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ПЛАН-ОТЧЕТ
муниципального бюджетного учреждения
«Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система»
за 2017 – 2018 гг.
2016 г.
№№
п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3

1.2

1.2.1
1.2.2
1.3

1.3.1

1.4

1.5
1.5.1
1.5.2



2017 г.

2017 г.

2018 г.

выполнение

план

33100

33200

Наименование показателей

Всего пользователей
В т.ч. удалённых
Количество пользователей по единой
регистрационной картотеке
В т.ч.
- молодёжь
- дети
- коренные народы Севера
- инвалиды
- другие приоритетные группы
пользователей:
Количество посещений, в т.ч.:
Количество посещений в стационарных
условиях
Из них посещений массовых мероприятий
Количество посещений (обращений) вне
стационара
Количество посещений(обращений)
удалённо
Выдача изданий
Всего:
В. т. ч. удалённым пользователям
В т.ч. копий (из п. 1.3)
По содержанию:
- социально-политическая
- естественнонаучная
- техника, сельское и лесное хозяйство
- художественная и литературоведение
- искусство, спорт
- краеведческая
- прочая

выполнение
план
Обслуживание читателей
33106
33100

-

-

-

4816
15702
16

-

-

-

276200

267100

257735

-

60407

50000

59088

50000

16114

-

2268

-

2351

-

8087

-

713044
2351
0

702850
0

705592
0

702850
0

156528
73338
92941
366325
13097
44524
7524

-

158398
68988
90348
362918
13849
45465
11091

-

202

-

159

-

Число отказов
Всего:
В т.ч. по причинам:
- нет на месте (выдана)
- отсутствует в библиотеке
МБА и ЭДД
Количество читателей
Количество заказов: (всего)
- направлено в др. б-ки
в том числе в СахОУНБ
- получено из других б-к
в том числе из СахОУНБ

4964
15692
12

-

267100

3

267200
-

-

только отчет

-

-

202

159

39
285
285
285
194
194

38
276
276
267
220
220

1.6

1.6.1
1.7
1.7.1

1.7.2

1.8

1.8.1

2.
2.1
2.1.1

2.1.2
2.1.3
2.1.4

2.2

2.2.1

2.3


- не выполнено
91
По причинам:
- нет в фонде
89
- единственный экз. в ч/зале
2
ВСО
Число читателей, пользующихся ВСО, всего
292
280
Выдано документов
1007
1000
Количество переданного фонда по ВСО
Расширение услуг читателям
0
Копирование изданий 
Всего
в т.ч. для ВСО
Другие виды услуг:
- сканирование (экз. док-тов)
42
-набор, компьютерная вёрстка материалов
(экз. док-тов)
- распечатка (док-тов)
1496
- лекции, экскурсии
Средние показатели:
- средняя посещаемость
8,23
- средняя читаемость
21,23
- обращаемость
1,9
Нагрузка на одного библиотечного
работника:
- количество читателей
447,4
- количество книговыдач
9500,4
Справочно-библиографическое обслуживание
и информационная деятельность
Справки, всего
8023
8000
в т.ч. виртуальные
По типам:
- тематические
2524
- уточняющие
1867
- фактографические
1261
- адресные
2371
- аналитические
В т.ч. краеведческие
1184
1000
В т.ч. письменные
Отказы на запросы (справки):
- невыполненный запрос
- переадресованный запрос
Мероприятия по формированию
информационной культуры пользователей:
- консультации библиографич.
1804
1800
- экскурсии
106
90
- библиотечные уроки
87
80
- выставки библиогр. пособий
- обзоры библиогр. пособий
- Дни библиографии
- памятки, буклеты, проспекты
Мероприятия по обучению компьютерной
грамотности
- семинары
- курсы
Количество обученных
Индивидуальное информирование

выдача копий идет в книговыдачу
4

56
56
282
1059

280
1000

75

-

-

-

1065
-

-

8,13
20,99

-

419
459,8
9903,4

-

8097
-

8000
-

2568
1775
1431
2323

-

1412
-

1000
-

1812
88
99
3

1800
90
80
-

-

-

2.4

2.5
2.6

2.7

- число абонентов
- тем
- послано сигнальных оповещений
в т.ч. с учетом копирования
Групповое информирование
- число абонентов
- тем
- послано сигнальных оповещений

96
137
586
1602

80
500
-

102
127
591
1807

80
-

50
66

50
-

52
70

50
-

470

200

270

-

864
83

25

614
50

25

621

-

608

-

3
6
12

-

3
5
14

-

9

-

147
85
173
24
19
15

100
-

115

-

17
164
70
475
26
12
6
431 (в т. ч. сайт
ЦБС-343)

100
-

18

-

в т.ч. с учетом копирования
- Дни специалиста
- Дни информации
Информационное обслуживание в режиме
«Запрос-ответ»
ДОР
- абонентов
- тем
- информационных сообщений
Массовое информирование
- тематические списки литературы
- выставки-просмотры
- тематические библиогр. обзоры
- тематические папки
информация в СМИ:
- печать
- радио
- телевидение
- интернет

2.8

3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3

3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3

Составление краеведческих
библиографических изданий (кол-во
7
документов)
Комплектование. Обработка. Хранение
Поступило документов. Всего
20469
в т.ч. электронные ресурсы (ЭР)
12
В т.ч. внутрисистемное перераспределение
259
(ВСП)
В т.ч. краеведческой
1695
По содержанию
- социально-политическая
4353
- естественнонаучная
1786
- техника, сельское и лесное хозяйство
1933
- художественная, литературоведение
11427
- искусство, спорт
723
- прочая
247
Выбыло документов. Всего
27676
в т.ч. ЭР
16
В т.ч. внутрисистемное перераспределение
259
(ВСП)
В т.ч. краеведческой
232
В т.ч. по причинам:
- ветхая
17715
- устаревшая
2345
- не возвращено читателями
289

5

19688
18
458
884
3592
1615
1543
12146
505
287
20400
29
458
160
10891
2057
261

3.2.4

3.2.5
3.3
3.3.1
3.3.2

3.4

3.5

4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

5.
5.1

- другие причины 
По содержанию:
- социально-политическая
- естественнонаучная
- техника, сельское и лесное хозяйство
- художественная, литературоведение
- искусство, спорт
- прочая
Процент соотношения списанных
документов к фонду
Объем фонда. Всего
в т.ч. ЭР
В т.ч. краеведческой
По содержанию:
- социально-политическая
- естественнонаучная
- техника, сельское и лесное хозяйство
- художественная, литературоведение
- искусство, спорт
- прочая
Депозитарное хранение
(краеведческая литература)
- объем фонда
Библиотечнаяобработка. Всего:
- в т.ч. книги
- аудиовизуальные
- электронные
Формирование каталогов (показатели в
соответствии с дорожной картой,
показатели пополнения сводного каталога)

7327

6733

4530
1881
2254
17314
879
818
7,6

5078
2106
2220
9353
883
760
5,7

357932
1064
11227

357220
1053
11951

69834
26730
15957
202121
18885
24405

68348
26239
15280
204914
18507
23932

13673
13661

11397
11379

12

18

- количество внесенных в каталоги
библиографических записей, единиц

3192

2691

- количество отредактированных
библиографических записей в каталогах,
единиц

3550

2834

Управление. Кадры. Актив
Аттестация (кол-во человек)
11
10
Производственные собрания (количество)
127
100
Производственная учеба (занятий)
247
Совещания при директоре (количество)
45
45
Актив (в т.ч. количество руководителей
336
300
кружками, клубами)
Совет:
- количество членов
6
- количество заседаний
2
Научно-методическое руководство
Выезды (выходы) в библиотеки
164
150
(количество). Всего:
в т.ч. количество выездов:
- методистов
82
- библиографов
- сотрудников отдела обработки и
19
комплектования



стихийные бедствия, кража и др.
6

11
141
234
46

100
45

300

300

6
2

-

196

150

93
25

- отдела обслуживания
- администрации
- детской библиотеки
- автоматизаторов
5.2
5.3

5.4

5.5

5.6
5.7

5.8
5.9
5.10
5.11

Посещение библиотек других ведомств
Консультации. Всего:
в т.ч.:
- устные
- письменные
- групповые
- индивидуальные
в т.ч. из графы всего:
- выданы методическими службами
- другими отделами
Методические материалы. Всего:
в т.ч. – собственный передовой опыт
- подготовлено
самостоятельно
- перепечатки материалов СахОУНБ
-перепечатки материалов других б-к
Семинары:
- городские
- районные
- кустовые
Школы передового опыта
Школы библиографа, методиста,
начинающего библиотекаря и т.д.:
- число школ
- кол-во обученных
Научно-практические конференции на базе
ЦБС
Практикумы
Количество обученных на курсах
повышения квалификации (чел.)
Методические советы

7

8
28
5

19
35
7

22

17

227

220

226
1
9
217

-

221

220

216
5
216

146
78
22
8

221

-

12
10

14

-

2

2
2
-

2
2
-

3
3
-

1

-

-

20

-

-

2

-

1

-

5

-

5

-

38

-

5

4

-

3
3
-

4

4

1

Патриот. Воспит
Прав. просв.

1

15

88

3

4

28

2

5

116

2

4

41

4

3

63

0

29

73

266

2
1
1

30

2

2

30

18

12

1

98

3

1

119

2

69

3

29
1

8

ОБЖ

4

Наук. Естеств.
Экол

117

Техника. Увл.

20

1

СХ

10

4

1

4

3

1

45

1

1

39

12

ЗОЖ. Спорт

1

Иск. Эст. восп.

30
41

1

25

1

2

25

4

9

1
6

Пед. Психол.

1
38

1

2

4

Нр. вос, нар пр.

30

2

4

1

Профориентация

1
1

Орг. досуг.

20

итого

164

7

1026

1

159

11

553

859

1412

2

3

20

1

4

91

97

188

31

116

147

2

118

212

330

2

46

108

154

8

31

39

1

5

36

41

4

122

240

362

8

1
3

3

17

10

58

6

69

4

68

5

8

50

2

88

99

1029

17

23

1

2

5

2

19

42

1

11

20

53

73

1

10

10

20

3

32

70

102

47

80

127

1
5

4

1

14
1

8

2

3

2

3

1

1

2

8

8

1

5

4

3
36

27

4

1
3

16
99

4

2

2

31

13

биб кинозал

12
7

10
23

Громкие, коммент.
Чтения

Утренники
Празд., театр.
представл., презент.
книг
Конкурсы,
викторины
Игровые
программы
29

3

150

1

3
66

44

40

7

Продв. Сем. Цен.

Инф. культ.

7

6

1

7

Прот. терр., тол.

1

Устные журналы

Творч., практ.
занятия, мастер-кл.
Вечера, лит.-муз.
комп.
Дисп., чит. конф.,
кругл. столы

тематические
обзоры
обзоры
выставокпросмотров
по предметным
выставкам
Дни информации,
ДК
Экскурсии по
библиотеке
Библиотечные
уроки
Информ. беседы,
уроки, часы

Стенды
22

Итого за год

История. Даты

4

устных

Общ.-пол.соб.

387

наглядных

14
0

Обзоры

Акции
Др.(семинар Дни
откр. дв, мол изб.,
сем)…

Продв. книги,
чтен

Выставкипросмотры
Книжные выставки
и тем.полки
Нетр. выст, слайдпрезент.

Основные
направления
рабовы

Приложение №1. Популяризация литературы

1

1

1
19

19

26

126

8

1

31

5

15

17

76

1

66

55

351

19

187

20

6

34

0

1

11

12

41

54

95

36

43

79

1

22

23

4

116

120

99

190

289

0

0

0

1265

2348

3613

Приложение №2. Информационно-библиографическая работа
№
п/п

Группы
абонентов

5.

Работники культуры и
искусства
Педагоги
Специалисты отраслей
промышленности
Прочие

6.

Массовая аудитория

1.
2.
3.

Индивидуальное информирование

Групповое информирование

Кол-во аб.

Кол-во тем

Кол-во оп.

Кол-во аб.

Кол-во тем

Кол-во оп.

32

38

231

30

31

154

26

38

193

14

22

87

13

16

31

3

7

16

31

35

136

5

10

13

Итого:

102

127

591

52

70

270

ДИ

ДС

БС

КВ

ТБО

76

6
50

17

164

70

50

99

164

70

Приложение №3. Формирование информационной культуры
№
п/п
1.
2.
3.

Группы
пользователей
дети
молодежь
прочие
Итого:

К
945
301
566
1812

ДБ

ОБП

Формы
ВБП

БУ
87
12
99

9

Э
69
12
7
88

П/Б
2
1
3

Приложение №4. Поступление библиотечного фонда за 2017 год
из них
Всего (тыс.)

дар

СахГУ

замена утерянных

ВСО

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

11941 экз.
3259112,59 руб.

9074

25

434

93

1562

20

14

576

16

261

458

58

364

Приложение №5 Выдача документов

Библиотечный фонд
Всего
в т.ч. по содержанию:
- социально-политическая
- естественнонаучная
- техника, сельское и лесное хозяйство
- художественная, детская
- искусство, спорт
- прочая
- краеведческая (в т. ч.)

списано
за отчетный год

выдано

состоит
на конец отчетного
года экз.
357220

%
от общего фонда
100

экз.

%

705592

100

обращаемость
2

экз.
20400

%
100

68348
26239
15280
204914
18507
23932
11951

19
8
4
57
5
7
3

158398
68988
90348
362918
13849
11091
45465

22
10
13
51
2
2
6

2,2
2,6
5,9
1,8
0,7
0,5
3,8

5078
2106
2220
9353
883
760
160

25
10
11
46
4
4
1
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ИП Белобородова

Из-во «Закономудрие»

13

Серия «Островная
библиотека»

ИП Тарасов

12

ИП Бычкова

СахОДБ

12937 экз.
3385994,31 руб.

11

СахОУНБ

10

ООО «Бук-сток»

18 экз.
3338,25 руб.

9

сумма

-

8

экз.

-

сумма

7

экз.

сумма

6

в т.ч. новые

программы, гранты

6733 экз.
1626997,59 руб.

всего

экз.

4

ЭР

5

экз.

сумма

3

АВД

сумма

2

экз.

сумма

экз.
1

19688 экз.
5016330,15
руб.

источники поступлений

книги
периодика

1. СОБЫТИЯ ГОДА
В современном мире библиотеки обеспечивают открытость и доступность
информации, формируют гражданское сознание, создают условия для развития и
самореализации личности, способствуя образованию и обучению на протяжении жизни.
Библиотеки и отделы муниципального бюджетного учреждения «Южно-Сахалинская
централизованная библиотечная система» являются одним из базовых элементов
культурной, образовательной и информационной инфраструктуры ГО «Город ЮжноСахалинск».
В 2017 году работа специалистов библиотек и отделов МБУ ЦБС была направлена на
выполнение «Муниципального задания МБУ ЦБС на 2017 год» и на осуществление
библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей
городского округа «Город Южно-Сахалинск».
При определении целей, задач, приоритетных направлений и содержания работы,
коллектив МБУ ЦБС руководствовался документами федерального, регионального,
муниципального уровня, определяющими государственную политику в области культуры и
библиотечного дела:
Федеральные нормативные акты
– Закон № 3612–1 от 09.10.1992 «Основы Законодательства Российской Федерации о
культуре».
– Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле».
– Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной
культурной политики».
– Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р «Об утверждении
Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года».
Областные нормативные акты
– Закон Сахалинской области от 22.10.1997 № 47 «О библиотечном деле
в Сахалинской области».
– Закон Сахалинской области от 16.10.2000 № 222 «О культуре».
– Закон Сахалинской области от 18.03.2014 № 9-ЗО «Об образовании в Сахалинской
области».
Муниципальные нормативные акты
– Повышение эффективности и качества услуг сферы культуры в городском округе
«Город Южно‐Сахалинск» на 2014 — 2018 годы.
– О премиях Городской Думы города Южно‐Сахалинска в сфере культуры
и искусства. 899
– Порядок предоставления мер социальной поддержки врачам, работникам
со средним медицинским образованием муниципальных образовательных учреждений,
специалистам муниципальных учреждений культуры, проживающим и работающим
в сельской местности на территории городского округа «Город Южно‐Сахалинск».
– Развитие сферы культуры Сахалинской области на 2014 — 2020 годы. 1528

11

– Порядок финансирования расходов из бюджета городского округа «Город Южно‐
Сахалинск» на проведение мероприятий Управлением культуры администрации
города Южно‐Сахалинска в рамках государственных праздников России, дней воинской
славы и памятных дат России, а также иных мероприятий и памятных дат регионального
и муниципального значения. 1826
– Постановление администрации города Южно‐Сахалинска от 22.10.2015 № 2847-па
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных
библиотечных учреждений городского округа «Город Южно‐Сахалинск». 2847-ПА
– «План мероприятий («Дорожная карта») повышение эффективности и качества
услуг Сферы культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2014-2018 годы» от
29 декабря 2014 г. N 2625-па.
– «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера городского округа
«Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением
администрации города от 20.08.2014 № 1530-па.
– «Обеспечение общественного правопорядка, противодействия преступности и
незаконному обороту наркотиков в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 20152020 годы» утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
27.07.2015 № 1963-па.
Административные регламенты услуг
– Постановление администрации от 27.11.2017 №3149-ПА Об утверждении
административного регламента администрации города Южно‐Сахалинска предоставления
муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно‐поисковому аппарату
библиотек, базам данных».
– Постановление администрации от 27.11.2017 №3150-ПА Об утверждении
административного регламента администрации города Южно‐Сахалинска предоставления
муниципальной услуги «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в
библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований
законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах».
Деятельность МБУ ЦБС 2017 года в контексте основных направлений развития,
определенных «Модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки»:
библиотека как хранитель культурного наследия, воплощенного в ее фондах и других
информационных ресурсах; библиотека как активный информационный агент,
обеспечивающая доступ к информационным ресурсам; библиотека как культурнопросветительский центр.
Основные направления библиотечного обслуживания населения городского округа
«Город Южно-Сахалинск» в 2017 году определены:
• Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий;
• 100-летие Великой российской революции 1917 года;
• Краеведческая деятельность библиотек и отделов ЦБС;
• Работа с социально незащищёнными группами населения;
• Популяризация здорового образа жизни, профилактика наркомании;
• Правовое просвещение, профилактика экстремизма и терроризма, формирование
толерантного сознания у детей, подростков, молодежи.
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Главные события:
– Издание – литературно-познавательного журнала «СЛОВО». Выпуски № 8 и 9.
Электронные версии всех номеров журнала представлены на сайте МБУ ЦБС (http://www.yscitylibrary.ru/page_124.htm);
– Выпуск третьего сборника из школьной серии «Островная библиотека» для детей
среднего и старшего возраста «Сахалинские робинзоны».
– Издание двуязычных аудиокниг: «Сказки Снежного эльфа» Надежды Белоусовой и
сказки «Шаманка горы Лягушка» Лидии Кисенковой и Елены Белобра.
– Директор МБУ ЦБС Бородина О. А. – победитель третьего конкурса печатных работ
в номинации «Лучшая работа, написанная библиотекарем» за публикацию «Быть или не
быть... Вы видели этого «Чехова»?». Организаторы конкурса – журнал «Веси» (г.
Екатеринбург), издательство «Банк культурной информации» совместно с межрегиональной
общественной организацией Клубом ЮНЕСКО «Содружество Павленковских библиотек» и
Российской библиотечной ассоциацией. Главные задачи конкурса – развитие и пропаганда
библиотечной деятельности, привлечение внимания к профессии библиотекаря,
патриотическое просвещение и содействие изучению истории своего края.
– Лидия Константиновна Кисенкова принята в члены Союза писателей России
https://www.sakhalin.info/search/133652.
– Презентация дебютной книги библиотекаря отдела социокультурных проектов,
издательской деятельности и рекламы Елены Белобра «Сказки Птицы-Лунницы». Сборник
поступил в 14 библиотек ЦБС.
– Ведущий библиотекарь отдела социокультурных проектов, издательской
деятельности и рекламы ЦГБ им. О. П. Кузнецова Екатерина Завалишина в качестве
иллюстратора прошла в лонг-лист конкурса «Новая детская книга». Это состязание среди
писателей и художников ежегодно устраивает самое крупное издательство страны «Росмэн»,
которое специализируется на детской литературе. https://www.sakhalin.info/search/134053.
– Участие в работе региональной научной конференции «XX Чеховские чтения» с
выступлением «Селение Рыковское в «Сахалинских дневниках» И. П. Ювачева. Село
Рыковское сегодня» (главный библиотекарь ЦГБ им. О.П. Кузнецова, заслуженный работник
культуры Сахалинской области Борисова В.Г.).
– Участие в работе конференции в СахОУНБ по теме «Роль библиотек в сохранении и
популяризации культурного наследия региона» с выступлением «Опыт центральной
городской библиотеки им. О. П. Кузнецова по изданию литературно-познавательного
журнала «Слово» (главный библиотекарь ЦГБ им. О.П. Кузнецова, заслуженный работник
культуры Сахалинской области Борисова В.Г.).
– Участие в ежегодной научно-практической конференции «Сахалинские КириллоМефодиевские чтения», приуроченной к 220-летию со дня рождения равноапостольного
Иннокентия (заведующая сектором абонемента Отдела ЦБС – библиотека «Книжный
квартал» Томилова Н. Г.) с докладом «Опыт сотрудничества централизованной
библиотечной системы города Южно‐Сахалинска и Южно‐Сахалинской и Курильской
епархии».
– Участие в краеведческой научно-практической конференции «VII Рыжковские
чтения» сдокладом «А. Н. Рыжков – редактор» (главный библиотекарь ЦГБ им. О.П.
Кузнецова, заслуженный работник культуры Сахалинской области Борисова В.Г.).
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– Участие в научных чтениях, посвящённых 50-летию сахалинского отделения Союза
писателей России «Литература Сахалина и Курильских островов: традиции, новаторство,
перспективы». Тема выступления: «Писатель О. П. Кузнецов в имени и в работе ЮжноСахалинской центральной городской билиотеки» (главный библиотекарь ЦГБ им. О.П.
Кузнецова, заслуженный работник культуры Сахалинской области Борисова В.Г.).
– Участие в научной конференции «Первые краеведческие чтения» с докладом
«Литературный Сахалин в исследованиях Елены Иконниковой» (главный библиотекарь ЦГБ
им. О.П. Кузнецова, заслуженный работник культуры Сахалинской области Борисова В.Г.).
– Участие во Всероссийском конкурсе городов России «Семья и город – растем
вместе» – Центральная детская библиотека имени Анатолия Алексеевича Дешина.
– Участие в ежегодном областном конкурсе СахОУНБ «Лучшая библиотека 2016
года» - отдел ЦБС – детская библиотека «Фантазия».
– Юбилеи 5-ти библиотек и отделов ЦБС: ЦДБ им. А. А. Дешина (70 лет), Отдела
ЦБС – библиотека «Эрудит» (70 лет), Отдела ЦБС – библиотека «Калейдоскоп» (40 лет),
Отдела ЦБС – сельская библиотека «Дальнее» (50 лет), Отдела ЦБС – детская библиотека
«Алые паруса» (30 лет);
В 2017 году, за счет средств субсидии на иные цели в рамках реализации основного
мероприятия № 6 (строительство, текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных
учреждений культуры и дополнительного образования) муниципальной Программы
«Развитие культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» в
МБУ ЦБС выполнены работы:
– капитальный ремонт помещений Отдела ЦБС – сельская библиотека
«Старорусское», в том числе ремонт осветительных и силовых сетей, а также пожарной
сигнализации и оповещения о пожаре.
– капитальный ремонт Отдела ЦБС – сельская библиотека «Синегорск», в том числе
ремонт осветительных и силовых сетей.
В отчетном году продолжил работу Общественный совет МБУ ЦБС. Председатель
Общественного совета – Королева Алина Александровна, председатель Сахалинской
региональной общественной организации помощи детям с особенностями психоречевого
развития «Надежда», председатель городской профсоюзной организации работников
культуры.
В 2017 году работа сотрудников и библиотек МБУ ЦБС отмечена наградами:
Сотрудники МБУ ЦБС:
– Звание «Заслуженный работник культуры Сахалинской области» было присвоено
заведующей отделом социокультурных проектов издательской деятельности и рекламы ЦГБ
им. О. П. Кузнецова (1 человек – Кисенкова Л. К.);
– Благодарственными письмами министерства культуры Сахалинской области за
добросовестный труд в честь Дня работников культуры РФ (2 человека – Кондакова И. Н.,
Каримова Л. А.);
– Почетной грамотой администрации города Южно-Сахалинска (2 человека –
Аристархова Г. Г.; Нечипорук М. Ю.); https://www.sakhalin.info/culture/137401
– Благодарственное письмо администрации города Южно-Сахалинска (4 человека –
Захарова Г. В.,Чио Ку Дя; Меркушева О. Б.; Лазаренко Л. Н.);
– Ценный подарок от администрации города Южно-Сахалинска (1 человек –
Андронова М. В.)
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– Почетной грамотой Городской Думы города Южно-Сахалинска (1 человек –
Плеханова Т. А.);
– Благодарственное письмо Городской Думы города Южно-Сахалинска (2 человека –
Казько Е. В., Стрелова Т. И.)
– Почетной грамотой Управления культуры администрации города Южно-Сахалинска
(1 человек – Рожнева Е. А.);
– Благодарственным письмом Управления культуры администрации города ЮжноСахалинска (1 человек – Алиева О. А.);
– Почетной грамотой МБУ ЦБС (8 человек);
– Благодарственным письмом МБУ ЦБС (4 человека);
– Архиерейской грамотой Религиозной организацией «Южно-Сахалинская и
Курильская епархия Русской Православной Церкви» участнику региональной научнопрактической конференции «Сахалинские Кирилло-Мефодиевские чтения: к 220-летию со
дня рождения равноапостольного Иннокентия (Вениаминова)» (1 человек – Томилова Н. Г.);
– Медалью Сахалинского областного союза организаций профсоюзов за заслуги перед
профдвижением Сахалинской области: к празднованию образованию профдвижения
Сахалинской области (1 человек – Нечипорук М. Ю.).
Библиотеки и отделы ЦБС награждены:
– Поощрены приветственными адресами администрации города Южно-Сахалинска за
значительный вклад в развитии библиотечного дела ГО «Южно- Сахалинск» и в связи с
юбилеями: ЦДБ им. А. А. Дешина (70 лет), отдел ЦБС – библиотека «Эрудит» (70 лет), отдел
ЦБС – библиотека «Калейдоскоп» (40 лет), отдел ЦБС – сельская библиотека «Дальнее» (50
лет), отдел ЦБС – детская библиотека «Алые паруса» (30 лет), (Постановление №1594-ПА от
09.06.2017 г.);
– Сертификат участника первой Общероссийской Акции «Дарите книги с любовью!»,
проходившей в рамках празднования Международного дня книгодарения получили: ЦДБ им.
А. А. Дешина и 9 отделов ЦБС: сельская библиотека «Синегорск», библиотека «Южная»,
библиотека «Калейдоскоп», библиотека «Хомутово», библиотека «Книжный квартал»,
библиотека «Фантазия», библиотека «Книга+», библиотека «Семейного чтения», сельская
библиотека «Ключи»;
– Дипломами за проведение Всероссийского заповедного урока «Заповедные острова.
Сохраняя будущее» награждены: ЦДБ им. А. А. Дешина и 5 отдела ЦБС – библиотека
«Калейдоскоп», сельская библиотека «Синегорск», детская библиотека «Алые паруса»,
детская библиотека «Библиорадуга», библиотека «Книга+».
– Дипломами участника Международной акции «Читаем детям о войне» награждены:
ЦДБ им. А. А. Дешина, отделы ЦБС – библиотека «Семейного чтения», библиотека
«Калейдоскоп», библиотека «Хомутово», библиотека «Книжный квартал», библиотека
«Книга+», детская библиотека «Библиорадуга», детская библиотека «Фантазия», детская
библиотека «Алые паруса», детская библиотека «Книголюб», сельская библиотека
«Синегорск», сельская библиотека «Дальнее», сельская библиотека «Березняки», сельская
библиотека «Ключи»;
– Благодарственным письмом администрации МБОУ Кадетская школа и коллектив
летнего оздоровительного пришкольного лагеря «Солнышко» за организацию и проведение
мероприятий отмечен отдел ЦБС – библиотека «Калейдоскоп».
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Всего за 2017 год размещено 88 информаций на Интернет сайтах, опубликовано 26
статей в печатных СМИ, транслировалось 9 сюжетов по телевидению, прозвучало 12
сообщений на радио. МБУ ЦБС активно продвигает свои библиотечные новости в
Интернете: на сайте МБУ ЦБС размещено – 343 заметки.
На видеохостинге Youtube создан канал центральной городской библиотеки имени О.
П. Кузнецова, где размещаются видеоматерилаы о библиотеке и не только, пна сайте создана
фотогалерея «Старый Южный», переведен на английский язык раздел сайта «Наш город»
для повышения туристской привлекательности города.
БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ
На 01.01.2018 года общее число государственных и муниципальных библиотек ГО
«Город Южно-Сахалинск» (на основе суммарных данных по 6-НК) составляет – 77
(2016 – 83), (2015 – 83) единицы (Приложение № 7).
– число государственных библиотек (с указанием полного наименования в
соответствии с Уставом) – 3:
ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»;
ГБУК «Сахалинская областная детская библиотека»;
ГБУК «Сахалинская областная специальная библиотека для незрячих и
слабовидящих»;
– число муниципальных библиотек и отделов ЦБС (на основе данных 6-НК) – 20,
(2015-20), (2014г.–20), (2013г.–20)
из них:
– число муниципальных библиотек и отделов ЦБС, расположенных в сельской
местности (на основе данных 6-НК) – 5 (2015 - 5),(2014г.– 5), (2013г.– 5);
– число детских библиотек и отделов ЦБС (на основе данных 6-НК) – 5 (2015 - 5),
(2014г.– 5), (2013г.– 5);
– число пунктов внестационарного обслуживания – 32;
– число транспортных средств – 2 (2016 – 1), (2015 – 1), (2014 г.– 1).
– из них – библиобусов – 0;
- в том числе КИБО – 0.
В ГО «Город Южно-Сахалинск» основная организационно-структурная форма
библиотечных систем – Централизованная библиотечная система.
МБУ ЦБС зарегистрировано и внесено в ЕГРЮЛ как юридическое лицо. Учредителем
МБУ ЦБС является городской округ «Город Южно-Сахалинск».
Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляется администрацией
города Южно-Сахалинска в лице структурного подразделения администрации города –
Управления культуры администрации города Южно-Сахалинска. Полномочия собственника
муниципального имущества от имени городского округа «Город Южно-Сахалинск»
осуществляет Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации
города Южно-Сахалинска.
МБУ ЦБС осуществляет свои функции в соответствии с документами,
регламентирующими её деятельность.
На 01.01.2018 года на территории МО «Город Южно-Сахалинск» действует:
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Южно-Сахалинская
централизованная
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библиотечная система» и включает в себя 20 структурных подразделений. Из них две
центральных библиотеки и 18 отделов –10 городских, 5 специализированных детских, 5
сельских. В структуре Учреждения действуют следующие библиотеки и отделы:
– Центральная городская библиотека имени Олега Павловича Кузнецова (ЦГБ) (город
Южно-Сахалинск, улица Ленина, дом 244);
– Центральная детская библиотека имени Анатолия Алексеевича Дешина (город
Южно-Сахалинск, улица Сахалинская, дом 34);
– Отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга» (город Южно-Сахалинск, улица
Украинская, дом 17-Б);
– Отдел ЦБС – библиотека «Южная» (город Южно-Сахалинск, улица Комсомольская,
дом 191);
– Отдел ЦБС – библиотека «Калейдоскоп» (город Южно-Сахалинск, улица
Украинская, дом 123);
– Отдел ЦБС – библиотека «Хомутово» (город Южно-Сахалинск, планировочный
район Хомутово, улица 2-я Центральная, дом 39);
– Отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал» (город Южно-Сахалинск, улица
Емельянова, дом 3);
– Отдел ЦБС – библиотека «Книга +» (город Южно-Сахалинск, планировочный район
Ново-Александровск, улица Науки, дом 11);
– Отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения» (город Южно-Сахалинск, проспект
Мира, дом 263-А);
– Отдел ЦБС – библиотека «Эрудит» (город Южно-Сахалинск, планировочный район
Ново-Александровск, улица Советская, дом 80);
– Отдел ЦБС – библиотека «Луговое» (город Южно-Сахалинск, село Луговое, улица
им. Гайдука, дом 1);
– Отдел ЦБС – детская библиотека «Библиорадуга» (город Южно-Сахалинск,
проспект Победы, дом 90);
– Отдел ЦБС – детская библиотека «Фантазия» (город Южно-Сахалинск, улица
Комсомольская, дом 191);
– Отдел ЦБС – детская библиотека «Алые паруса» (город Южно-Сахалинск,
планировочный район Луговое, улица Дружбы, дом 101);
– Отдел ЦБС – детская библиотека «Книголюб» (город Южно-Сахалинск,
планировочный район Ново-Александровск, улица 2-я Комсомольская, дом 19);
– Отдел ЦБС – сельская библиотека «Синегорск» (город Южно-Сахалинск, село
Синегорск, улица Коммунистическая, дом 16);
– Отдел ЦБС – сельская библиотека «Дальнее» (город Южно-Сахалинск, село
Дальнее, улица Монетная, дом 5);
– Отдел ЦБС – сельская библиотека «Березняки» (город Южно-Сахалинск, село
Березняки, улица Крайняя, дом 8 А);
– Отдел ЦБС – сельская библиотека «Старорусское» (город Южно-Сахалинск, село
Старорусское, улица Центральная, дом 12);
– Отдел ЦБС – сельская библиотека «Ключи» (город Южно-Сахалинск, село Ключи,
улица Советская, дом 22).
В 2017 году передачи муниципальных библиотек в структуры небиблиотечных
организаций не было.
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ГО «Город Южно-Сахалинск» имеет свои особенности:
– разбросанность населенных пунктов;
– малонаселенность деревень и сел;
– отдаленность населенных пунктов от центральной городской библиотеки;
– отток молодежи в крупные города (гг. Москва, Санкт-Петербург, Владивосток,
Хабаровск, Южно-Сахалинск).
Среднее число жителей ГО «Город Южно-Сахалинск» на одну библиотеку МБУ ЦБС
– 10099,25;
Количество населенных пунктов и число жителей, не имеющих возможности доступа
к библиотечным услугам – 0;
В отчетном году режим работы всех библиотек и отделов ЦБС соответствует
потребностям населения (с 01 сентября по 31 мая зимний режим работы, с 01 июня по 31
августа летний режим работы) согласован с Управлением культуры администрации города
Южно-Сахалинска.

3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Абсолютные показатели деятельности муниципального бюджетного учреждения
«Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система» за отчетный период:
-количество зарегистрированных пользователей, в т.ч. удаленных – 33100 (2016г –
33106, 2015г – 33109)
- количество пользователей внестационарных форм обслуживания - 2268

количество пользователей
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33100
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33109
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пользователей

10000
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– количество посещений библиотек – 267100 (2016 г – 276200, 2015 г. – 272535)
– количество посещений массовых мероприятий – 59088, 22,1 % от общего количества
посещений.
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- количество выданных документов в т.ч. удаленным пользователям – 705592 (2016г –
713044, 2015г. – 703032)
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Надо отметить, что в отчетном году по отношению к плану количественные
показатели выполнены: пользователей – 100%, посещений – 100%, выданных документов –
100,4%.
- количество выданных пользователям копий документов – 0,
- количество выданных справок и предоставленных консультаций посетителям– 9840,
- количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в виртуальном
режиме удаленным пользователям – 0,
- количество посещений веб-сайта МБУ ЦБС – 8087

19

Относительные показатели деятельности МБУ ЦБС:
- читаемость – 21,31;
- посещаемость – 8,06;
- обращаемость – 1,97;
- документообеспеченность – 10,8
Экономические показатели:
расходы на:
- обслуживание одного пользователя – 3947,41 руб;
- одно посещение – 489,18 руб.;
- одну документовыдачу – 185,18 руб.;
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Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
в бюджетной сфере МБУ ЦБС за 2017 год
4.1 Качество оказанной услуги (работы)
№
п/п

Наименование услуги
(работы) с указанием
реестрового номера

Библиотечное,
библиографическое и
информационное
обслуживание
пользователей библиотеки
07011000000000001001103

Народные гулянья,
праздники, торжественные
мероприятия, памятные
даты
1.Проведение
общегородских фестивалей
и конкурсов
2.Юбилейные мероприятия
11Г67100000000000001100

Наимено
вание
показател
я

Количеств
о
пользоват
елей
Обновляе
мость
книжного
фонда
Количеств
о
посетител
ей
Новизна
репертуар
а
Удовлетво
ренность
посетител
ей
качеством

Ед. изм.

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный год
2017 год

Фактическое
значение за
отчетный
период
2017 год

Отклонение
(+,-)

Характеристика
причин отклонения от
запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

Человек

33100

33100

-

Годовой показатель

Статистический отчет
6-НК
«Сведения об
общедоступной
(публичной)
библиотеке»

%

1,2

3,1

+1,9

Годовой показатель

Финансовый отчет
учреждения

Человек

300

300

Процент

50

50

-

процент

70

100

30
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4.2. Исполнение муниципального задания
Объем услуг за отчётный период
N
п/п
1

Наименование услуги (работы) с
указанием реестрового номера
2

Единица
измерения
3

Библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание пользователей
Кол-во
библиотеки
посещений
00000000000643000790701100000000000100110 (единиц)
1202
Организация проведения общественно-значимых
мероприятий в сфере образования, науки и
молодёжной политики
000000000006430007911Г67100000000000001100101

Количество
мероприятий

натуральный
показатель
План
факт
4
5

Объём с начала года

отклонение
(гр.5 к гр.4)
+, %
6
7

натуральный показатель
план
8

факт
9

отклонение
(гр.9 к гр.8)
+,%
10
11

267100

267100

-

100

267100

267100

-

100

2

2

0

100%

2

2

0

100%

4.3.Освоение субсидии по состоянию на 29.12.2017г

рублей
Объем субсидии

№
п/п

Наименование услуги (работы) с указанием реестрового
номера

Единица
измерения

План годовой

Отклонение
(гр.5 к гр.4)

Факт за отчетный период с
нарастающим итогом
+,-

%

1

2

3

4

5

6

7

1

Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки
000000000006430007907011000000000001001101202

Количество
посещений

130 659 272,56

130 659 272,56

-

100

Мероприятие

400 000,00

400 000,00

-

100

131 059 272,56

131 059 272,56

2

Организация и проведение общественно-значимых
мероприятий в сфере образования, науки и молодежной
политики
000000000006430007911Г67100000000000001100101
Итого
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Оказание платных услуг библиотеками и отделами ЦБС осуществляется в
соответствии с «Основами законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ
09.10.1992) № 3612, приказом Управления культуры «Об утверждении порядка определения
платы за услуги, оказываемые учреждениями, подведомственными Управлению культуры»
от 06.06.2013г. № 191, приказом Управления культуры «Об утверждении порядка
определения платы за услуги, оказываемые сверх муниципального задания» от 16.12.2014г.
№ 284, Уставом учреждения, Положением по платным услугам МБУ ЦБС с 01 апреля 2015
года утвержден перечень платных услуг и цены на платные услуги, оказываемые в пределах
муниципального задания.
Перечень платных услуг предоставляемых
МБУ «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система»
1. Печать документов;
2. Ксерокопирование;
3. Брошюрование;
4. Ламинирование;
5. Сканирование документов;
6. Запись информации на внешний носитель;
7. Создание электронных презентаций;
8. Подготовка и запись звукозаписей на различные носители;
9. Оцифровывание видеопродукции;
10. Предоставление пользователям компьютера и его периферических устройств для
работы, в т. ч. с целью осуществления электронной связи;
11. Предоставление доступа к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» с применением технических, программно-аппаратных средств защиты граждан и
несовершеннолетних от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, а
так же от сведений содержащих экстремистские материалы, в том числе путем организации
поиска информации с использованием информационно-справочных систем; 447
12. Составление библиографических списков, справок и каталогов по запросам
читателей;
13. Организация внестационарных форм обслуживания читателей (доставка книг к
месту работы и на дом);
14. Организация и проведение платных форм культурно- просветительской и
информационной деятельности, разработки и написания сценариев, проведения
мероприятий, социальных опросов и презентаций, выставок, вечеров и праздничных
программ;
15. Издательская деятельность (издание и реализация методической, учебной
книжной
продукции,
краеведческих,
литературно-художественных
сборников,
справочников, брошюр, фильмов, слайд презентаций, информационных плакатов, учебных
пособий, теоретических материалов, программ, электронной аудиопродукции и т.п.);
16. Пресс-абонемент;
17. Организация и проведение художественных выставок по договору;
18. Изготовления рекламной и полиграфической продукции
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Количество читателей воспользовавшихся услугами в 2017 году – 811 (2016 – 815,
2015 – 1077, 2014 – 838).
Количество выполненных услуг в 2017 году – 10250 (2016 – 8600, 2015 – 7300, 2014 –
18015).
Наименование услуги /год
1. Кол-во пользователей
2. Пресс-абонемент (раз)
3. Печать текста (стр.)
4. Печать рисунка (стр.)
5. Ксерокопирование (стр.)
6. Ламинирование (стр.)
7. Сканирование (стр.)
8. Предоставление ПК для работы (раз)
9. Предоставление ПК для работы в сети Интернет (раз)
10. Запись информации на внешний носитель

2017
811
93
1591
25
7795
40
20
237
447
2

2016
815
118
2417
50
5002
40
75
209
682
7

В 2017 году наиболее распространенными видами платных услуг, оказываемых
библиотеками, являются услуги: по ксерокопированию и распечатки документов – 7795
(2016 г. – 5002), это на 2793 больше по отношению к 2016 году. Востребована
пользователями услуга - печать текста, что составляет – 1591 (2016 г. – 2417), 447 (2016 г. –
682) раз предоставлялся ПК для работы в сети Интернет.

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА
БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА.
На 01.01.2018 года документный фонд МБУ ЦБС составил 357220 экз. (2016 – 357 932
экз., 2015 – 365 139 экз.) различных видов документов, что на 712 экз. меньше
прошлогоднего периода. На протяжении последних лет фонд уменьшался в среднем на 2 %
ежегодно, но в прошедшем году эту тенденцию удалось выровнять в лучшую сторону,
уменьшение по сравнению с 2016 годом составило всего 0,2%.
По отраслевому составу структура фонда выглядит следующим образом:
 Социально-политические науки – 68 348 экз. (19%)
 Естественные науки и здравоохранение – 26 239 экз. (7,5%)
 Техника и лесное хозяйство – 15 280 экз. (4,5%)
 Искусство и спорт – 18 507 экз. (5%)
 Художественная и детская литература – 204 914 экз. (57%)
 Прочие – 23 932 экз. (7%)
В 2017 году в фонды МБУ «Южно-Сахалинская ЦБС» поступило 19 688 экз. (2016 –
20 469 экз., 2015 год – 19 402 экз.) различных видов документов. По сравнению с 2015 годом
рост составил – 286 экз. или 1,3%.
Виды документов
 Книги и брошюры – 12 937 экз. на сумму 3 389 332,56 руб. руб. (2016 – 13 389 экз.
на сумму 4 166 874,30 руб., 2015 год – 12 977 экз. на 3 575 380,88 руб.)
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 Электронные ресурсы – 18 экз. на сумму 3 338,25 руб. (2016 – 12 экз. на 2 400,00
руб., 2015 год – 80 экз. на 34 235,00 руб.)

Периодические издания –6733 экз. экз. на сумму 1 626 997,59 руб. (2016 – 7 068
экз. на 1 557 294,14 руб., 2015 год – 6 425 экз. на 1 205 539,14 руб.)
Источники поступления:
 Муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных народов Севера г.
Южно-Сахалинска» - 25 экз. на 5 000,00 руб. (0,2%)
 ООО «Бук-сток»» - 9 074 экз. на 2 298 846,00 руб. (70%/);
 ИП Бычкова – 1 562 экз. на 458 219,97 руб. (12%);
 ИП Белобородова – 364 экз. на 81 885,00 руб. (2,8%);
 ИП Тарасов - 20 экз. на 28 000,00 руб. (0,2%);
 Издательство «Закономудрие» - 14 экз. на 11 900,00 руб. (0,1%);
 Школьная серия «Островная библитека» – 58 экз. на 19 140,00 руб. (0,5%);
 Получено в дар – 576 экз. на 95 966,34 руб. (4,5%);
 Взамен утерянных – 261 экз. на 42 973,28 руб. (2%);
 Внутрисистемный книгообмен – 458 экз. на 57 986,32 руб. (3,5%);
 СахОУНБ – 434 экз. на 251 167,25 руб. (3,4%);
 СахОДБ – 93 экз. на 36 348,40 руб. (0,7%);
 СахГУ – 16 экз. на 1 900,00 руб. (0,1%).
Отраслевая структура поступления
 Социально-политические науки – 4 353 экз. (21% от общего поступления)
 Естественные науки и здравоохранение – 1 786 экз. (9%)
 Техника и лесное хозяйство – 1 933 экз. (9,5%)
 Искусство и спорт – 723 экз. (3,5%)
 Художественная и детская литература – 11 427 экз. (56%)
 Прочие – 247 экз. (1%).
В 2017 году в библиотеки и отделы ЦБС поступило 884 экз. краеведческих
документов (2016 – 1696 экз., 2015 – 740 экз.). К торадиционным поставщикам
краеведческих документов к СахОУНБ и СахОДБ теперь ежегодно прибавляются издания
МБУ ЦБС (школьная серия «островная библиотека»). К этому необходимо добавить 25 экз.
краеведческой литературы по муниципальной целевой программе «Устойчивое развитие
коренных народов Севера г. Южно-Сахалинска». Также благодаря «Положению об
обязательном экземпляре документов в Сахалинской области» в 2017 году было получено 14
экз. документов краеведческой тематики от СахГу. По сравнению с 2015 годом рост
поступления краеведческой литературы увеличился на 19,5%.
С начала года из фонда МБУ ЦБС выбыло – 20 400 экз. документов (2016 – 27 676
экз., 2015 год – 26 419 экз.), что на 6 019 экз. документов меньше уровня 2015 года.
Уменьшение составило 32%.
Виды документов:
 Книги и брошюры – 13 638 экз. на сумму 261 302,82 руб. (2016 – 20 592 экз. на
504 130,65 руб., 2015 год – 19 994 экз. на 506 815,76 (уменьшение по сравнению с 2014
годом - 17%);
 Электронные ресурсы – 29 экз. (2016 – 16 экз., 2015 год - 0 экз.);
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 Периодические издания – 6 733 экз. (2016 – 7 068 экз., 2015 год – 6 425 экз.) рост
на 4,5%.
По причинам списания
 Утрата – 261 экз. на сумму 42 973,29 руб. (2%);
 Ветхость – 10 891 экз. на сумму 127131,32 руб. (86%);
 Устарелость – 2 057 экз. на сумму 33 211,89 руб. (11%);
 Внутрисистемный книгообмен – 458 экз. на 57 986,32 руб.(1%);
На протяжении последних трех лет книгообеспеченность на одного читателя
продолжает оставаться приблизительно на одном уровне. В 2017 году этот показатель
составил 10,8, повторив прошлогодний уровень, и немного уступивший показателю 2015
года в 11 единиц. Связана эта тенденция в первую очередь со стабильным финансированием
за последние годы. У библиотек и отделов ЦБС появилась возможность обновления
библиотечных фондов не только за счет новых ранее не издававшихся книг, но и замены
ветхих изданий свежими переизданиями.
Общая обновляемость по сравнению с прошлыми годами увеличилась с 3,6% в 2015
году до 5,5% в 2017 году. И впервые за многие годы превышен минимальный уровень в 5%,
рекомендуемый
«Базовыми нормами организации сети и ресурсного обеспечения
общедоступных библиотек муниципальных образований». По новым поступлениям
обновляемость составила 3,4, а если брать литературу, закупленную за счет бюджета,
обновляемость как и в прошлом году - 3,1.
Всего выдано за отчетный период 705592 документа, из них
 На физических носителях – 700329 экз. (99,2%);
 Электронные библиотеки - 4753 экз. (0,7%);
 Инсталлированные документы – 510 экз.. (0,1%);
 МБА – 209 экз. (0,03%).
Показатель обращаемости стабильно держится на уровне – 2 единиц (2016 – 2, 2015 – 1,9).
Количество наименований периодических изданий, выписанных
в 2017 году,
составило 143 штуки, всего 6 708 экз. на 1 626 997,59 руб., за три года уменьшившись на
18% (2016 год – 156 названий: 7 068 экз. на 1 557 294,14 руб., 2015 год – 175 названий: 6425
экз. на 1 205 539,14 руб.). За три года финансирование выросло на 33%, но при этом
количество экземпляров периодических изданий при таком росте не только не увеличилось,
а уменьшилось на 1%.
В 2017 году средняя стоимость закупаемых книг составила 261 руб. (2016 – 304,00
руб., 2015 – 293,00 руб.).
В 2017 году МБУ ЦБС были заключены муниципальные контракты на закупку книг в
рамках ФЗ РФ №44 от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для приобретения государственных и муниципальных нужд». Всего было приобретено через
аукционы 9 074 экз. на сумму 2 298 846,00 руб. (2016 - 6 241 экз. на сумму 1 808 663,31 руб.)
В 2017 году за счет муниципальной программы «Развитие культуры в городском
округе Южно – Сахалинск» на период 2015-2020 гг.», на субсидию было закуплено 11 076
экз. на 2 896 444,42 руб. (2016 – 10 995 экз. на 3 351 982,66 руб., 2015 - 11 662 экз. на
3 419 509,12 руб.), что составило в денежном выражении 85% всего годового поступления.
Муниципальный бюджет выделил финансирование на подписку периодических изданий в
26

размере 1 594 408, 26 руб. и на программу «Устойчивое развитие коренных народов Севера»
в размере 5 000,00 руб. Кроме того 78 экземпляров журналов на сумму 32 589,33 и 16 экз.
книг на 1 546,55 руб. было приобретено для библиотек МБУ ЦБС за счет платных услуг.
Все остальные источники поступления не превысили долю в 15%.
За отчетный период с целью обеспечения сохранности фонда, контроля над наличием
и движением документов проведены плановые проверки книжного фонда в следующих
отделах ЦБС: Центральная городская библиотека им. О. П. Кузнецова, детская библиотека
«Библиорадуга», детская библиотека «Книголюб».
За 12 месяцев 2017 года обработано и внесено в электронный каталог – 11 397 экз.
документов, составлено библиографическое описание – 2 691 наименований, распечатано –
19 357 карточек для алфавитного и систематического каталогов, 18 335 индикаторов для
нумерационного каталога.
Продолжена работа по редактированию алфавитного и систематического
каталогов. За отчетный период отредактировано 671 карточка АК и СК, а также 2 834 записи
в электронном каталоге. Влито в алфавитный каталог 1 521 карточка, в нумерационный
каталог – 9 381 контрольный талон.
Исключено из алфавитного и систематического каталогов – 20 735 экз. документов, из
нумерационного каталога – 19 822 индикатора, из учетного каталога – 13 422 экз., списано из
инвентарных книг – 12 344 экз., из электронного каталога удалено 1 487 экз.
Согласно Федеральному закону № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности» проведена сверка
записей
«Федерального списка экстремистских
материалов». Количество
проверенных записей составило 319 экз. Экстремистских
документов не выявлено.
В соответствии с Административными регламентами предоставления муниципальных
услуг на сайте Южно-Сахалинской ЦБС любой удаленный пользователь может
воспользоваться доступом к электронному каталогу документов, находящихся в фондах
отделов ЦБС, в том числе к оцифрованным изданиям ЦБС. Электронная библиотека
включает документы из собственного фонда, а также полные тексты изданий, являющихся
результатом собственной книгоиздательской деятельности. Так в 2017 году были изданы
очередные номера журнала «Слово» (№8, №9), книга «Сахалинские Робинзоны» из серии
«Островная библиотека».

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Библиотека как культурно-просветительский центр
«Библиотека как культурно-просветительский центр – коммуникационная
площадка интеллектуального развития и культурного досуга населения страны». //
(«Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки» принят 31.10.2014 г.)
Сегодня МБУ ЦБС – это центр культурного притяжения горожан. Библиотеки и
отделы ЦБС активно развиваются как центры качественного время препровождения,
интеллектуального досуга, площадки общественной и культурной жизни местного
сообщества.
За 2017 год в целях привлечения пользователей сотрудники МБУ ЦБС использовали
устные и наглядные формы пропаганды библиотеки и книги, рекламные издания.
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За отчетный период оформлено – 1265 книжных выставок, тематических полок и
стендов.
Библиотеки и отделы ЦБС активно используют в своей работе нетрадиционные
формы наглядной пропаганды литературы. Среди них: выставка русского народного
сценического костюма «Русский эскиз», выставка – вернисаж сахалинского художника В.
Устинова «И щит, и меч, и вдохновенье» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова), книжная выставка –
панно «Великое дерево формуляров» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Дальнее»),
выставка - витрина «Светлое воскресенье» (отдел ЦБС – библиотека «Луговое») и др.
Ежедневно, для жителей МО «Город Южно-Сахалинск» библиотеки и отделы ЦБС
проводят интереснейшие культурно - досуговые и просветительские мероприятия, которые
пользуются заслуженной популярностью у населения. Это демонстрируется ежегодным
ростом мероприятий.
Ведётся большая работа по устной пропаганде литературы. Сотрудники библиотек и
отделов ЦБС организовали – 2348 культурно-досуговое и информационно-просветительское
мероприятие. Из них в том числе: для детей – 1469, для молодёжи – 346.
Среди форм проведения мероприятий: обзоры литературы – 139, Дни информаций –
50, экскурсий – 88, библиотечные уроки – 99, беседы и информационные часы – 1029,
творческие практические занятия – 26, библиотечный кинозал – 20, тематические вечера и
литературно-музыкальные композиции – 126, устных журналов – 5, диспуты, круглые столы,
читательские конференции – 31, утренники – 15, праздники, презентации – 76, конкурсы и
викторины – 66, игровые программы – 351, громкие чтения – 187, акции – 34.
Посещение мероприятий составило – 59088 человек. Из них в т. ч. посещение
мероприятий детьми составило – 34924 человека, молодежи – 8244 человека.
В целях консолидации сил государства и общества в изучении военно-исторического
прошлого России, содействия изучению отечественной военной истории и противодействия
попыткам ее искажения, обеспечения популяризации достижений военно-исторической
науки, воспитания патриотизма сотрудники 20 библиотек и отделов ЦБС с экранов
телевизоров и мониторов осуществляют информирование населения путем трансляции
видеороликов о Памятных датах военной истории России в соответствии с «Календарем
памятных дат военной истории России». Ссылка на Календарь памятных дат военной
истории России размещена на сайте ЦБС.
В рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание
граждан РФ на 2016 - 2020 годы» библиотеки и отделы ЦБС проводят мероприятия,
приуроченные Дням воинской славы и памятным датам России.
Снятию блокады Ленинграда посвящены беседы «БлокАда», патриотический час
«Непокоренный город» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова) и др. Оформлены книжные выставки и
тематические полки: «Возвращение из смертной бездны» (отдел ЦБС – библиотека
«Эрудит»), «Навеки в памяти людской» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Ключи») и др.
К 75 –летию Победы в Сталинградской битве посвящены беседы «Поклонимся за тот
великий бой», «Сталинград – ни шагу назад» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова) и др.
Ко Дню защитника Отечества оформлены книжные выставки: «История русской
армии» (отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»), «Победителю солдату посвящается»
(отдел ЦБС – библиотека «Луговое»), «Богатыри земли русской» (отдел ЦБС – детская
библиотека «Фантазия») и др.
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Среди мероприятий можно отметить: тематический вечер «Слово о настоящем
мужчине» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова), устный журнал «История нашей армии» (отдел ЦБС –
сельская библиотека «Синегорск»), игровые программы «Солдатушки, бравы ребятушки»
(отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»), «Курс молодого бойца» (отдел ЦБС –
сельская библиотека «Березняки»), «Будем в армии служить» (отдел ЦБС – сельская
библиотека «Дальнее») и др.
Всего к 23 февраля проведено 42 массовых мероприятия, которые посетили – 1136
человек. Оформлено 23 книжные выставки и тематические полки.
Памятной дате России Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества и 28-летию вывода советских войск из Афганистана посвящено 7
мероприятий: беседы «Не может быть забвения», «Афган! Ты рана в душе солдат» (ЦГБ им.
О. П. Кузнецова), урок мужества «Его везли с Афгана на броне» (отдел БС – библиотека
«Книжный квартал») и др. Посещение составило 373 человека.
В ЦГБ им. О. П. Кузнецова прошли патриотические часы, посвященные памятным
датам военной истории России: сражению под Шейново – 1878 г, Висло-Одерской операции
– 1945 г., Дню освобождения Варшавы – 1945 г., сражению в бухте Чемульпо–1904 г., Дню
освобождения Будапешта – 1945 г., Дню взятия крепости Эрзерум – 1916 г., Дню взятия
крепости Корфу – 1799 г., Дню взятия крепости Перемышль – 1915 г. и др. Памятным датам
воинской славы России: Дню снятия блокады Ленинграда – 1944 г., Дню победы в
Сталинградской битве – 1943 г. и другие. Памятным датам России: Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества и другие.
Среди них можно отметить: «Путь на Константинополь открыт», «ВаршавскоПознанская операция», «Будапешт взят» и др.
Дню космонавтики посвящено 28 мероприятий, которые посетили 744 человек. Среди
них: познавательный час «Первооткрыватель космоса» (ЦДБ им. А. А. Дешина), игра «Если
в космос мы хотим, непременно полетим!» (отдел ЦБС – библиотек «Фантазия»),
познавательный час «Небесные светила» (отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга») и др. К
мероприятиям оформлено 17 книжных выставок и тематических полок.
Третьей годовщине исторического воссоединения Крыма с Россией сотрудники 20
библиотек и отделов ЦБС отметили показом документального фильма «Крым. Путь домой».
Фильм вызвал большой интерес у посетителей библиотек. ЦГБ им.О. П. Кузнецова
совместно с «Центром молодежных инициатив» провели 2 медиабеседы «Навеки с Россией»
для молодежи. Посещение составило - 57 человек.
72-годовщине Победы посвящено 64 массовых мероприятий, посещение 1646 человек.
Среди них: патриотический час «Праздник со слезами на глазах» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова),
литературно - музыкальная композиция «Была война» (отдел ЦБС – библиотека «Семейного
чтения»), урок мужества «Сквозь годы звенит победа» (отдел ЦБС – детская библиотека
«Алые паруса») и др.
К мероприятиям оформлены книжные выставки и тематические полки: выставкапамять «И помнить страшно, и забыть нельзя» (ЦДБ им. А. А. Дешина), «Пусть не будет
войны никогда» (отдел ЦБС – библиотека «Калейдоскоп»), «Война. Победа. Память» (отдел
ЦБС – библиотека «Семейного чтения») и др.
В преддверии Дня Победы 14 библиотек и отделов МБУ ЦБС приняли участие в VIII
Международной акции «Читаем детям о войне - 2017», проводимой по инициативе
Самарской областной детской библиотеки. Главная цель акции – воспитание патриотических
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чувств у детей и подростков на примере лучших образцов детской литературы о Великой
Отечественной войне.
В библиотеках, школах, детских садах прочитаны вслух лучшие произведения
художественной литературы о войне. К этому дню сотрудники подготовили беседы,
подобрали рассказы о военном времени для громкого чтения детям и подросткам.
В рамках акции в библиотеках и отделах МБУ ЦБС прошло 14 мероприятий: часы
громкого чтения: «Расскажем детям о войне» (ЦДБ им. А. А. Дешина), «Детство, опаленное
войной» (отдел ЦБС – библиотека «Хомутово»), «Дети и война» (отдел ЦБС – библиотека
«Центр досуга»), «У памяти нет забвения» (отдел детская библиотека «Фантазия») и другие.
Прозвучали рассказы: Льва Кассиля, Анатолия Митяева, Анны Печерской, Геннадия
Черкашина и другие.
Оформлены книжные выставки: «Павшим героям бессмертная слава» (отдел ЦБС –
библиотека «Хомутово»), «Нет, не ушла война в преданье…»(отдел детская библиотека
«Фантазия»), «Была война. Была Победа» (отдел ЦБС – библиотека «Книга+») и др.
Общее число участников Акции «Читаем детям о войне», составило - 405 человек. Все
участники Акции отмечены дипломами. Информация о проведении размещена на сайте ЦБС
и в группе «VIII Международная Акция «Читаем детям о войне» в социальной сети
https://vk.com/aktsiya_2017
Дню памяти и скорби (22 июня) посвящено 9 мероприятий: беседа «Вставай страна
огромная» (ЦГБ имени О. П. Кузнецова), час мужества «Как это было…» (отдел ЦБС –
сельская библиотека «Старорусское») и др. Посещение -160 человек.
Оформлено 15 книжных выставок: «Если хочешь мира – помни о войне» (ЦДБ имени
О. П. Кузнецова), «22 июня День памяти и скорби» (отдел ЦБС – сельская библиотека
«Старорусское»), «Никто не забыт. Ничто не забыто» (отдел ЦБС – библиотека «Ключи») и др.
К празднику Весны и Труда (1 мая) в библиотеках и отделах ЦБС оформлены книжные
выставки и информационные стенды: «Первомай шагает по планете» (отдел ЦБС – детская
библиотека «Библиорадуга»), «Мир. Труд. Солидарность» (отдел ЦБС – сельская библиотека
«Дальнее») и др.
Дню России (12 июня) посвящены 13 мероприятий, которые посетили 321 человек.
Среди них: беседа «Славься Отечество наше свободное» (ЦГБ им.О.П. Кузнецова), час
информации «Неофициальные символы нашей страны» (отдел ЦБС – библиотека «Ключи») и др.
Оформлено 16 книжных выставок: «Россия - родина моя» (отдел ЦБС – сельская
библиотека «Старорусское»), «Моя страна – моя Россия!» (отдел ЦБС – библиотека
«Ключи») и др.
Государственному празднику Дню российского флага посвящены патриотические
часы «Моей России трёхцветный символ» (отдела ЦБС - детской библиотеки «Алые
паруса»), «Главные символы России» (отдел ЦБС – детская библиотека «Книголюб»),
«Путешествие в историю государственного флага России» (отдел ЦБС – сельская библиотека
«Ключи») и др.
Оформлены книжные выставки: выставка-символ «Герб, флаг, гимн России» (ЦДБ
им. А. А. Дешина), «День государственного флага России» (отдел ЦБС – детская библиотека
«Библиорадуга») и др.
100 - летию революции 1917 года посвящены: Акция МБУ ЦБС «Октябрьская
революция: Факты и размышления» (трансляция с экранов телевизоров и с экранов
мониторов видеофильма «Октябрьская революция…») (20 библиотек и отделов ЦБС), час
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истории с презентацией «Октябрьская революция» (Отдел ЦБС – библиотека «Эрудит») и др.
Оформлены книжные выставки и тематические полки: «Февраль 1917 года: революция,
власть, буржуазия» (ЦГБ им. О.П. Кузнецова), «Октябрь семнадцатого» (Отдел ЦБС –
библиотека «Южная») и др.
Ко Дню народного единства (4 ноября) оформлено 17 книжных выставок, проведено 7
мероприятий, которые посетили 129 человек. Среди них: познавательный час «День
народного единства» (Отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»), урок познания «Едины мы
и в этом сила!» (Отдел ЦБС – детская библиотека «Библиорадуга») и др.
Дню Конституции РФ посвящено 16 мероприятия, посетили 380 человек.
Всего в отчетном году историческим датам и патриотическому воспитанию
посвящено 477 мероприятий.
Правовое просвещение остается одним из приоритетных направлений работы ЮжноСахалинской централизованной системы. С 2000 года в ЦГБ им. О. П. Кузнецова работает
публичный центр правовой информации.
За отчетный период правовому просвещению посвящено 81 мероприятие, которое
посетило 2064 человека, оформлено 42 книжных выставки.
В библиотеках прошли встречи со специалистами Роспотребнадзора «Я – грамотный
потребитель» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова), правовой час «Пенсионер, знай свои права» (отдел
ЦБС – библиотека «Центр досуга») и др. Оформлялись книжные выставки и тематические
полки: «Твои права, потребитель» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова) и др.
В декабре месяце в ЦГБ им. О. П. Кузнецова прошел отчет участковых перед
населением. Участковые уполномоченные полиции в ходе своих отчетов довели
информацию по тем проблемам, которые имеются на административных участках, озвучили
результаты проделанной работы. Присутствующие задавали интересующие их вопросы,
связанные с работой участковых. Посетило мероприятие 25 человек.
По символике Сахалинской области и Российской Федерации проведено за отчетный
период 13
мероприятий, которые посетило 232 человека. Среди них викторины,
патриотические часы, беседы: «Символика Сахалинской области» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова,
отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения», отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга») и др.
К мероприятиям оформлялись красочные книжные выставки и тематические полки «День
флага родного края» (отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения») и др. Всего оформлено
17 выставок.
К Международному дню защиты детей (1 июня) в библиотеках прошли игровые
программы «Права книжных героев» (отдел ЦБС – библиотека «Книга+»), «Пусть будет
мирным небо над землей, пусть вечно детство звонкое смеется» (отдел ЦБС – библиотека
«Книжный квартал»). Оформлялись выставки и тематические полки «День защиты детей»
(отдел ЦБС – детская библиотека «Книголюб»), «Праздник детства» (отдел ЦБС –
библиотека «Книжный квартал»). Всего проведено 2 мероприятия, которые посетило 37
человек. Оформлено 2 выставки.
В отделах ЦБС: отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга», отдел ЦБС – библиотека
«Луговое», отдел ЦБС – библиотека «Хомутово» организуются и работают избирательные
участки. Специалисты библиотек принимают активное участие в предвыборных кампаниях
и работают на избирательных участках в период выборов.
В отделах и библиотеках ЦБС работают 5 клубов «Молодого избирателя»: в ЦГБ
им. О. П. Кузнецова, отделах ЦБС – библиотеке «Центре досуга», библиотеке «Эрудит»,
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библиотеке «Луговое», сельской библиотеке «Березняки». Цель работы Клубов – повышение
правовой культуры молодых избирателей, достижение активного и осознанного участия в
выборах.
За отчетный период в 2017 году к выборам в Сахалинскую областную Думу шестого
созыва 10 сентября 2017 года, дополнительным выборам депутатов Городской Думы города
Южно-Сахалинска пятого созыва 10 декабря 2017 года Южно-Сахалинской
централизованной системой для учащихся средних образовательных учреждений проведены
правовые часы: «Женское избирательное право», «История избирательного права в России»
(ЦГБ им. О. П. Кузнецова, отдел ЦБС – сельская библиотека «Березняки», отдел ЦБС –
библиотека «Центр досуга»), беседы: «История парламентаризма в России», «Право, данное
конституцией» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова), круглый стол «Кого мы выбираем, когда
выбираем власть?», «Сделать выбор – мой долг и мое право» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова),
«Наш выбор!» (отдел ЦБС – библиотека «Эрудит») и др.
Ребята познакомились с этапами развития российского избирательного права. Узнали,
как боролись женщины России и зарубежных стран за свои избирательные права. Отвечали
на вопросы викторины.
В библиотеках оформлены «Уголки избирателя», стенды, книжные выставки: «Что
надо знать о выборах», «Мы выбираем!» (отдел ЦБС – библиотека «Эрудит»); «Выбирай
достойного» отдел ЦБС – библиотека «Книга+»; «Наш выбор – наша судьба» (отдел ЦБС –
сельская библиотека «Дальнее»); «Выбираем будущее» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова) и др.
Всего проведено 29 мероприятий (в 2016 – 19), которые посетило 639 человек (в 2016
– 390).
Уважение и соблюдение прав ребенка – залог формирования благополучного,
гуманного и справедливого общества. В 2017 году в библиотеках МБУ ЦБС в рамках
Всемирного дня защиты ребенка (20 ноября) проведено 21 (в 2016 – 14) массовое
мероприятие, которые посетило 694 (в 2016 – 378) человека. Среди них: литературноправовая викторина «По лабиринтам права»» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Дальнее»),
правовой час «Конвенция о правах ребенка» (Центральная городская библиотека им. О. П.
Кузнецова), час информации «Даже маленькие дети обладают правом этим» (отдел ЦБС –
библиотека «Книжный квартал») и др. К мероприятиям оформлены книжные выставки и
информационные стенды: «Знай закон смолоду» (отдел ЦБС – библиотека «Калейдоскоп»),
«Ты и закон» (Центральная городская библиотека им. А. А. Дешина) и др. Всего оформлено
6 выставок.
Ко Дню Конституции РФ в библиотеках прошли информационные и патриотические
часы, дни информации и беседы: «Конституция – основа закона» (Центральная городская
библиотека им. О. П. Кузнецова), «Конституцию страны все мы с вами знать должны» (отдел
ЦБС – библиотека «Центр досуга») и др.
Ребята познакомились с историей становления и структурой современной
конституции РФ, узнали, какие права и свободы человека и гражданина гарантирует главный
закон нашей страны. В процессе мероприятия они вспомнили, какие государственные
символы имеет наша страна, отвечали на вопросы: «Почему необходима Конституция в
стране?», «Какие стороны общественной жизни регулирует Конституция РФ?» и др.
Вниманию молодежи была представлена книжная выставка «Главный Закон нашей жизни».
Всего проведено 16 мероприятий, посетили мероприятия 380 человек. К мероприятиям
оформлялись книжные выставки: «Основной закон страны» (отдел ЦБС – библиотека
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«Луговое»), «Закон по которому мы живем» (отдел ЦБС – детская библиотека «Алые
паруса»), «Твои права россиянин » (отдел ЦБС – библиотека «Книга +») и др. Всего было
оформлено 13 книжных выставок.
На правовое просвещение населения направлена издательская продукция МБУ ЦБС.
В отчетном периоде изданы: дайджесты: «Всем миром против наркотиков», «Авторское
право», «Без жестокости к детям», ежемесячный «Бюллетень нормативных актов» и др.
Всего издано 15 экз.
С 16 мая по 1 сентября 2017 года в рамках межведомственной профилактической
операции «Подросток» в МБУ ЦБС проведено 336 (2016г-309, 2015г-265, 2014г-93)
массовых мероприятия для детей и юношества, которые посетили 7164 (2016г-7815, 2015г6104, 2014г-1770) человека.
В библиотеках и отделах ЦБС, входящих в муниципальное бюджетное учреждение
«Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система», сложилась система
гражданско-правового просвещения юных читателей, которая позволила проводить
целенаправленную работу по формированию основ правосознания. Разработаны программы
и циклы мероприятий по профилактике правонарушений среди детей и подростков.
Всего в рамках Плана мероприятий по профилактике безнадзорности, наркомании,
токсикомании,
алкоголизма,
правонарушений,
антиобщественных
действий
несовершеннолетних, табакокурения учреждений культуры ГО «Город Южно-Сахалинск» за
2017 год проведено 32 массовых мероприятия, посещение составило 922 человека.
В течение 2017 года библиотеки и отделы ЦБС продолжили работу по реализации
мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений в городском округе «Город
Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» по профилактике правонарушений, безнадзорности
несовершеннолетних. Всего в рамках подпрограммы за отчетный период проведено 18
мероприятий посещение составило 332 человека.
За отчетный период в ЦДБ им. А. А. Дешина продолжил работу клуб «Юный
правовед», за 2017 год проведено 17 мероприятий, участниками которых стали 390 человек.
Из них в том числе: 6 мероприятий проведены для 132 воспитанников ОГУ
реабилитационного центра «Маячок» в рамках заключенного договора. Это: утренник
«Этот летний праздник детства, но никуда от серьезных проблем не деться», час здоровья
«Это должен знать каждый» (2 раза), информационный час «Мир, подросток и закон», День
информации «Мир, подросток и закон», конкурс рисунков «Мы имеем право».
Профинансировано из средств целевой субсидии на реализацию мероприятий по
программе "Обеспечение общественного правопорядка, противодействие преступности и
незаконному обороту наркотиков в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 2020 годы", в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений в городском округе
«Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» в апреле 2017 года аукциона правовых знаний
«Подросток и закон» клуба «Юный правовед» на сумму - 12, 0 тысяч рублей. Приобретены:
картриджи, цветная бумага, призы для команд игроков (еженедельники, ручки шариковые,
раскраски по номерам).
Для формирования правовой культуры и активной жизненной позиции читателей,
оформлены книжные выставки: «Счастье твое закон бережет», «Нужны ли права ребенку»,
«Территория права», «Права ребенка в мире взрослых», «Права несовершеннолетних» (ЦДБ
им. А. А. Дешина), «Подросток и право» (отдел ЦБС – библиотека «Луговое»).
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Сотрудники отдела ЦБС – библиотека «Центр досуга» для 55 клиентов «Центра
временного содержания несовершеннолетних подростков УМВД Сахалинской области»
провели 8 мероприятий: познавательный час «Морское путешествие с И.Айвазовским», урок
мужества «Путешествие по городам – г ероям», экологический час «Заповедные места
Сахалина», литературный час «И вновь душа поэзией полна», час здорового образа жизни
«Жизнь без пива».
Сотрудники библиотек и отделов ЦБС продолжили работу по профилактике
правонарушений. Проведено 3 мероприятия: спор-час «Подросток. Правонарушение.
Преступление» (отдел ЦБС – библиотека «Луговое»), спор-час «Правонарушение,
преступление и подросток» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»), беседа «Легко
попасть – выйти трудно» (отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения»). Мероприятия
посетило 64 человека.
Отдел ЦБС – библиотека «Эрудит» для 3-х патронажных семей провели 2
мероприятия: новогодний вечер «Сказки снежного Эльфа» по страницам книги сахалинской
писательницы Надежды Белоусовой, праздник «Книжно-весенняя капель» в рамках Недели
детской и юношеской книги. Посещение составило 44 человека.
Особое внимание в повседневной работе специалисты библиотек уделяют работе с
детьми и подростками различных возрастных категорий, путем вовлечения их в клубные
формирования, кружки и клубы по интересам и к участию в культурно-массовых
мероприятиях.
В 2017 году в библиотеках и отделах ЦБС продолжили работу 20 клубов по
интересам, ведется работа по 26 тематическим программам.
Подводя итоги работы библиотек и отделов ЦБС, необходимо отметить, что
проводимые мероприятия в рамках программы формируют правовую культуру, поднимают
престиж библиотек в глазах общественности, родителей. Программа позволила
активизировать информационно-профилактическую работу библиотек МБУ ЦБС в правовом
аспекте для подростков, расширить спектр выполняемых услуг в данном направлении.
Работа по профилактике антисоциальных явлений в обществе и пропаганда здорового
образа жизни, по правовому просвещению среди юных пользователей библиотеками и
отделами МБУ ЦБС в течение года будет продолжена.
В рамках подпрограммы № 3 «Профилактика терроризма и экстремизма на
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы»
Угроза совершения теракта сегодня существует практически для каждого жителя
планеты, абсолютной гарантии безопасности нет ни для кого. Тем не менее, общество
обязано предпринимать всё возможное для обеспечения должного уровня защиты.
В рамках «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 20132018 гг», утвержденного Президентом РФ 26.04.2013 № 1069 в МБУ «Южно-Сахалинская
централизованная библиотечная система» активно ведётся работа по созданию специального
комплекса мер, направленных на антитеррористическую защищённость библиотек и отделов
ЦБС: укрепление материальной базы, стабильно действующая профилактическая работа,
направленная на усиление внимания персонала учреждения к проблеме терроризма;
формирование навыков оперативной и своевременной реакции на угрозу терроризма,
проведение массовых мероприятий.
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Антитеррористическая защищённость библиотек и отделов ЦБС приобретает особую
значимость, поскольку от этого зависят жизни пользователей всех возрастных групп ГО
«город Южно-Сахалинск».
В 12 библиотеках и отделах ЦБС установлено и работает видеонаблюдение.
Ежедневно осуществляется дежурство вахтеров в библиотеках и отделах ЦБС. Сотрудники
рецепции в ЦГБ им. О. П. Кузнецова ведут электронный учет посетителей в программе
«Мамонт».
и отделах ЦБС работают тревожные кнопки от разбойного нападения: ЦГБ им. О.П.
Кузнецова, ЦДБ им. А. А. Дешина.
В течение 2017 года планируется установка тревожных кнопок еще в трех отделах ЦБС:
библиотека «Книжный квартал», библиотека «Центр досуга», библиотека «Семейного чтения».
Во втором квартале 2017 года проведено обследование и категорирование (22
объектов) библиотек и отделов ЦБС; составлено 22 паспорта безопасности объектов;
паспорта переданы на согласование в ФСБ.
Обучение работников библиотек и отделов ЦБС.
Подготовка персонала осуществляется путём изучения и отработки действий,
предусмотренных в инструкциях о порядке действий при угрозе проведения
террористического акта или возникновения чрезвычайной ситуации. В ходе тренировочных
мероприятий отрабатывается алгоритм действий в условиях возникновения угрозы
террористического акта. В мае согласно, приказа № 109 по МБУ ЦБС от 31.05.2017г и
приказа № 110 от 31.05.2017 г в трех библиотеках ЦБС: ЦГБ им. О. П. Кузнецова, ЦДБ им.
А. А. Дешина, отдел ЦБС – детская библиотека «Библиорадуга» проведены плановые
тренировки эвакуации и обнаружение подозрительного предмета.
В феврале 2017 года сотрудниками отдела ЦБС – библиотека «Семейного чтения»
проведено 2 мероприятия по профилактике терроризма для старшеклассников СОШ № 6.
Это: урок – беседа «Терроризм – угроза миру» (2 раза). Посещение составило 38 человек.
В марте ЦГБ им. О. П. Кузнецова провели 1 круглый стол «Межнациональное мульти
культурное взаимодействие». Посещение составило 32 человека.
В апреле сотрудниками МБО ЦГБ им. О. П. Кузнецова проведено 3 мероприятия для
33 старшеклассников СОШ № 11 урок - беседа «Безопасность в сети!».
В сентябре запланирована работа в ЦБС по организации и проведению общественнополитических мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом на 3
сентября. Проведены мероприятия: видеообзор «Чтоб не страдали взрослые и дети» (ЦГБ
им. О.П. Кузнецова), беседа «Терроризм в России и в мире в 21 столетии» (отдел ЦБС –
сельская библиотека «Синегорск»), урок памяти «Терзает весь мир жесточайший террор»
(отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»). Посещение составило 57 человек.
Дню солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября 2017 года организованы
выставки и тематические полки: выставка-призыв «Осторожность не бывает лишней» (ЦДБ
им. А.А. Дешина), выставка «Чтоб не страдали взрослые и дети» (ЦГБ им. О.П. Кузнецов),
тематическая полка «Терроризму – нет!» (отдел ЦБС – библиотека «Луговое»)
Работа с Федеральным списком экстремистских материалов.
Наряду с текущей работой в отделе комплектования и обработки ЦГБ им. О. П.
Кузнецова согласно Федеральному закону № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности» систематически ведется работа по отслеживанию экстремистской литературы.
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Сверка проводится один раз в месяц. Во 2 квартале 2017 г. сверены записи с № 4022 по №
4164 из «Федерального списка экстремистских материалов».
Количество проверенных записей составило 142 экз. В фонде МБУ ЦБС
экстремистских документов нет.
Каталог литературы по антитеррористической тематике
В рамках «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 20132018гг», утвержденного Президентом РФ 26.04.2013 № 1069 в МБУ «Южно-Сахалинская
централизованная библиотечная система» на сайте ЦГБ им. О. П. Кузнецова в разделе
«Антитеррор» размещен аннотированный каталог литературы по антитеррористической
тематике, список статей в СМИ, нормативно-правовые документы.
В рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на
2015-2020 годы» всего за отчетный период проведено 5 мероприятия. Посещение составило
430 человек.
К Международному дню борьбы с употреблением наркотических средств и их
незаконным оборотом в 16 библиотеках и отделах ЦБС 23 июня прошла просветительская
Акция «С наркоманией бороться не устанем!». Посещение составило 320 человек. В рамках
Акции:
• транслировался ролик социальной рекламы «Против наркотиков»;
• раздавались листовки «10 хороших причин сказать «НЕТ» наркотикам; буклеты
«Как оградить ребёнка от наркотиков» и «Как узнать об употреблении наркотиков вашими
детьми», а также другую рекламную продукцию, созданную и предоставленную ГБУЗ
«Сахалинский областной наркологический диспансер».
Наркотики – универсальное средство для тех, кто хочет получить все и сразу:
проблемы со здоровьем, психикой, работой, личной жизнью и жизнью вообще.
Никотин и алкоголь также являются наркотиками. Миллионы людей каждый день
употребляют их вполне легально. Однако по своему разрушительному воздействию на
человеческий организм и табак, и алкоголь не уступают нелегальным наркотикам. Обо всем
этом 23 июня читателям старшего школьного возраста рассказали сотрудники Центральной
детской библиотеки им. А.А. Дёшина на обзоре выставки «Наркомания – знак беды!»,
приуроченной к Акции «С наркоманией бороться не устанем!».
Отдел ЦБС – детская библиотека «Алые паруса» провели 1 диспут «Жизнь без
наркотиков!» для 22 учащихся 7 класса.
Отдел ЦБС – библиотека «Книга+» провели 1 час размышления с участием
специалиста УКОН УМВД России по Сахалинской области Файзрахманова А. И. о
предупреждении наркомании «Здоровье в твоих руках» для 31 посетителя.
Сотрудники отдела ЦБС – библиотека «Семейного чтения» провели час общения с
юношеством «Попасть легко – выйти трудно» (Внимание - наркотики) (2 раза) для 57
пользователей.
В отделе ЦБС – библиотека «Луговое» с целью профилактики злоупотребления
наркотиков в марте для пользователей подготовлена книжная выставка «Идет война за души
наши».
В рамках реализации ФЗ от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающих табачного дыма и последствий потребления табака».
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В мае отдел ЦБС – сельская библиотека «Ключи» организовал для просмотра
тематическая полка «Жизнь без сигарет».
Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. Проблема формирования
здорового образа жизни является одной из актуальных в библиотечном обслуживании
населения, особенно молодежи. Работа библиотеки в этом направлении предусматривает
мероприятия, которые активно пропагандируют здоровый образ жизни, содействуют
организации досуга молодежи, привлекают к чтению, знакомят с интересными людьми и их
увлечениями. 7 апреля в библиотеках и отделах ЦБС отметили Всемирный день здоровья.
(Отмечается с 1948 г. по решению Всемирной Ассамблеи Здравоохранения ООН).
За отчетный период формированию здорового образа жизни посвящено 102
мероприятия: час здоровья «Пять слагаемых успеха» (ЦДБ им. А. А. Дешина), урок здоровья
«Я здоровье берегу!» (отдел ЦБС – библиотека «Фантазия»), час здоровья «Формула
здоровья» (отдел ЦБС – библиотека «Ключи») и др.
Деятельность отделов и библиотек МБУ ЦБС направлена на укрепление института
семьи, популяризацию семейных ценностей и материнства направлена.
Сотрудники методико-библиографического отдела ЦГБ им. О. П. Кузнецова
разработали информационные стенды по профилактике жестокого обращения с детьми и
правам ребенка: «Родительский дом начало начал» (отдел ЦБС – библиотека «Луговое»),
«Любить и беречь» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»), «Защитим детей вместе»
(отдел ЦБС – библиотека «Южная»), Детство территория добра (отдел ЦБС – библиотека
«Семейного чтения») и др.
Отделы и библиотеки ЦБС выписывают периодические издания по вопросам семьи и
детства: «Моя семья», «Лиза. Мой ребенок», «Семья и школа», «Дошкольное воспитание».
Международному дню семьи (15 мая) посвящено - 9 мероприятий: праздник «Венец
всех ценностей – моя семья» (отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения»), игровая
программа «Семья: дороже слова в мире нет!» (отдел ЦБС – библиотека «Луговое»), час
информации «Мир в семье, радость на душе» (отдел ЦБС – детская библиотека «Алые
паруса») и др. Мероприятия посетили - 168 человек. Оформлено 10 книжных выставок и
тематических полок.
На укрепление института семьи и популяризацию семейных ценностей направлены
мероприятия, посвященные Всероссийскому дню семьи, любви и верности (8 июля). Это:
беседа «Семья – это то, что с тобою всегда» (ЦДБ им. А. А. Дешина), литературно музыкальная композиция «Ромашковое настроение» (отдел ЦБС – библиотека «Семейного
чтения»), игровая программа «Ромашка счастья» (отдел ЦБС – сельская библиотека
«Дальнее») и др. Всего проведено - 12 мероприятий, которые посетило - 344 человека.
Оформлено 11 книжных выставок и тематических полок.
На базе ЦДБ им. А. А. Дёшина продолжает работу «Школа для родителей». Занятия
Школы проходят по воскресеньям и позволяют участникам прийти в библиотеку всей
семьей. С начала года прошло 3 мероприятия, которое посетило 45 человек.
В рамках клуба «Моя семья» в отделе ЦБС – библиотека «Семейного чтения» прошло
12 мероприятий. Среди них: час общения с родителями «Моя семья - моя гордость!»
праздник ко Дню семьи «Венец всех ценностей – моя семья», праздник «Книга для всех и
каждого» и др. Посещение мероприятий составило - 247 человек.
Всего за отчетный период популяризации семейных ценностей и организации
семейного досуга посвящено - 95 мероприятий.
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День защиты детей (1 июня) празднуется во многих библиотеках МБУ ЦБС. В этот
день, в первый день лета, организуются мероприятия, которые способствуют социальному,
физическому и духовному развитию детей. Ведь каждый ребенок имеет право на счастливое
и полноценное детство. Уважение и соблюдение прав ребенка – залог формирования
благополучного, гуманного и справедливого общества.
Библиотеки МБУ ЦБС в рамках празднования Дня защиты детей провели - 3
мероприятия, которые посетило - 57 человек. Это литературно-игровая программа «Пусть
будет мирным небо над землей, пусть вечно детство звонкое смеётся» (отдел ЦБС –
библиотека «Книжный квартал»), игровая программа «Да здравствует детство!» (отдел ЦБС
– сельская библиотека «Синегорск») и др.
Библиотеки МБУ ЦБС в рамках празднования Дня защиты детей проводили
трансляцию видеороликов по популяризации семейных ценностей (ЦГБ им.О.П. Кузнецова),
(отдел ЦБС – библиотека «Луговое»), (отдел ЦБС – библиотека «Южная»), (отдел ЦБС –
библиотека «Семейного чтения») и др.
Дню матери посвящены мероприятия: утренник «Нет лучшего дружка, чем родная
матушка» (ЦДБ им. А. А. Дешина), литературный час «о любимых и родных, наших мамах дорогих»
(Отдел ЦБС - детской библиотеке «Библиорадуга»), литературно-музыкальная композиция
«Боготворите женщину…» (Отдел ЦБС - библиотека «Семейного чтения») и др.
Международный день пожилых людей отмечен мероприятиями: обзор «Локон юности
на серебре седин» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова акция «Ваших лет золотые россыпи…» (Отдел
ЦБС – библиотека «Эрудит»), литературный час «Но бабушкины руки люблю всего сильнее»
(Отдел ЦБС – детская библиотека «Книголюб») и др.
Популяризация литературы и знаний по искусству, эстетическое воспитание ещё
одно направление работы библиотек и отделов ЦБС. За отчетный период в библиотеках МБУ
ЦБС данной тематике посвящено 101 мероприятие. Среди них: урок «Рисуют краски» (отдел
ЦБС – библиотека «Хомутово»), литературно-игровая программа
«Сказочный мир Ю.
Васнецова» (отдел ЦБС – библиотека «Фантазия»), виртуальное путешествие «Необычные
музеи»
(отдел ЦБС – библиотека «Луговое») и др.
В 2017 году прошел цикл тематических мероприятий, посвященных празднованию
200-летнего юбилея всемирно известного русского художника-мариниста, баталиста,
коллекционера и мецената Ивана Айвазовского. Среди них: час МХК «Море – моя жизнь»
(отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения»), виртуальное путешествие «Повелитель
морской стихии» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»), день информации «Он был,
о море твой певец…» (отдел ЦБС – библиотека «Эрудит») и другие мероприятия,
направленные на популяризацию культурного наследия Ивана Айвазовского.
Библиотеки вносят бесценный вклад в сохранение и продолжение в новом поколении
традиций жизни русского народа. Библиотеки и отделы ЦБС проводят мероприятия
годового круга традиционных русских праздников.
В отделе ЦБС – детской библиотеке «Библиорадуга» в рамках фольклорного клуба
«Теремок» ведется работа по популяризации культуры русского народа. В отчетный период в
рамках клуба прошли: беседа «Пасха. День святых чудес», фольклорный час «В горнице
моей» и др.
Стало уже хорошей традицией отмечать народный праздник Пасхи. Библиотеки МБУ
ЦБС знакомили с историей праздника, проводили игры и викторины. Среди них: беседа
«пасха- день святых чудес», (отдел ЦБС – детская библиотека «Библиорадуга»),
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православный час «Чудотворные иконы, вышитые бисером» (отдел ЦБС – библиотека
«Книжный квартал»), час традиций «Светлое Воскресение» (отдел ЦБС – сельская
библиотека «Синегорск») и др.
В библиотеках МБУ ЦБС Новый год отмечают ежегодно. Среди мероприятий:
игровая программа «Новогодние традиции», путешествие «Дед мороз уже в пути» (Отдел
ЦБС – библиотеки «Центр досуга», Отделе ЦБС - библиотеке «Луговое») и др.
В отделе ЦБС – библиотеке «Книжный квартал» действует Центр православной
литературы «Благовест». За отчетный период прошло 21 мероприятие: православный час
«Воскресенский Собор в Южно-Сахалинске», литературно - музыкальная композиция «Душа
православная» и др. Посещение составило - 357 человек.
В соответствии с указом Президента России В. В. Путина 2017 год объявлен Годом
экологии в России, призванным содействовать решению задач «Основ государственной
политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030
года» и государственной программы «Охрана окружающей среды» на 2012—2020 годы.
Библиотеки МБУ ЦБС работали в тесном контакте с общественной организацией клуб
«Бумеранг», эколого-краеведческой организацией «Белый орлан», институтом морской
геологии и геофизики Дальневосточного отделения Российской академии наук и др.
В Центральной детской библиотеке имени Анатолия Алексеевича Дешина 28
сентября состоялась городская читательская конференция «Это земля – твоя и моя»,
посвященная Году экологии.
Читательские конференции для юных пользователей в библиотеке по различным
темам уже давно стали традиционными. Много лет ребята ведут научную,
исследовательскую, краеведческую работу. В этом году было предложено рассказать о
произведениях писателей – натуралистов.
С приветственным словом к участникам обратилась председатель Сахалинской
областной общественной организации клуб «Бумеранг» Валентина Дмитриевна Мезенцева.
В конференции принимали участие читатели всех библиотек городского округа
«Город Южно-Сахалинск».
Специальным гостем мероприятия стал начальник поисково-спасательного
подразделения Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В.
Полякова Дмитрий Кублицкий. Он рассказал ребятам о профилактике возникновения
возгораний в лесу, которые могут привести к экологической катастрофе, а также о правилах
поведения на природе. Все участники отмечены Дипломами участника городской
читательской конференции «Это земля – твоя и моя».
В Год Экологии в библиотеках и отделах МБУ ЦБС ведут работу экологические
библиотечные программы: «Любовь к природе через книгу» (отдел ЦБС – библиотека
«Библиорадуга»), «Наш дом – природа» (отдел ЦБС – библиотека «Калейдоскоп»), «Земля –
наш общий дом» (отдел ЦБС – библиотека «Хомутово»), «А есть еще природы храм» (отдел
ЦБС – библиотека «Семейного чтения»), «Вперед, по экологической тропе» (отдел ЦБС –
детская библиотека «Книголюб»), рассчитанные на длительную работу с детьми разного
возраста.
Экологические клубы: «Родничок» (отдел ЦБС – детская библиотека «Алые паруса»),
«Росинка» (ЦДБ им. А. А. Дешина), «Основы безопасности жизнедеятельности» (отдел ЦБС
– детская библиотека «Книголюб»).
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Шесть библиотек и отделов ЦБС принимали участие в проекте «Всероссийский
заповедный урок». Проект реализуется ЭкоЦентром «Заповедники» в рамках программы
«Движение друзей заповедных островов» при поддержке Комитета общественных связей
города Москвы, ГПБУ «Мосприрода», АНО «Твоя природа», а также при информационной
поддержке Минприроды России и Минобрнауки России.
Познавательным характером и информативностью отличаются и мероприятия,
организованные к датам Экологического календаря (День птиц, День Земли, День защиты
окружающей среды). Ежегодными стали Общероссийские дни защиты от экологической
опасности. Массовые мероприятия посвящены нескольким экологическим датам: Дню
экологических знаний – 15 апреля, Дню Земли – 22 апреля, Всемирному Дню охраны
окружающей среды – 5 июня, Всемирному Дню защиты животных – 4 октября.
Всего экологическому просвещению посвящено - 362 мероприятия: Час экологии
«Пусть всегда будет чистой земля» (ЦДБ им. А. А. Дешина), экологический час «Заповеди
природы» (отдел ЦБС – библиотека «Калейдоскоп»), игра-путешествие «С днём рождения,
Земля!» (отдел ЦБС – детская библиотека «Библиорадуга» и др.
В рамках социально-творческого заказа с 24 по 31 марта 2017 года в МБУ «ЮжноСахалинская централизованная библиотечная система» прошла Всероссийская Неделя
детской и юношеской книги, это праздник всех читающих ребят, праздник для писателей,
издателей и библиотекарей, любознательных детей и молодежи, влюбленных в книгу.
По итогам конкурса дипломом «Лучший читатель 2016 года» в библиотеках и отделах
ЦБС награждено 107 (2016 -92) читателей среди детей и юношества. В течение Недели в
библиотеки и отделы ЦБС привлечен –301 новый читатель, число посещений составило –
3474 человека, число книговыдач – 6946 экземпляров.
Областной праздник открытия ВНДиЮК «Необъятен и велик мир волшебных детских
книг» состоялся 24 марта в ККЗ «Комсомолец», на котором прошло награждение 15-ти юных
пользователей МБУ ЦБС книгами и дипломами «Лучший читатель 2016 года».
Городской праздник открытия ВНДиЮК «Книжный лабиринт» состоялся 24 марта в
ЦДБ им. А. А. Дешина.
Всего в библиотеках и отделах ЦБС в рамках Всероссийской Недели детской и
юношеской книги запланировано и проведено - 75 массовых мероприятий, в том числе
крупных - 20. Посещение составило - 1608 человек.
Библиотеки и отделы МБУ ЦБС вносят свой вклад в продвижение и популяризацию
литературного наследия России, акцентируя внимание на роли русского языка и русской
классической литературы, духовно-нравственных ценностях. Одной нитью можно связать
Декаду муниципальных библиотек (20-31 мая), День славянской письменности и культуры
(24 мая), Общероссийский день библиотек (27 мая).
В 2017 году проведено в рамках Декады муниципальных библиотек прошло - 69
массовых мероприятий (2016 г.–75), из них 15 крупных. Посетили мероприятия - 1645
человек. Книговыдача составила - 19814 экземпляров.
В Декаду оформлено - 53 (2016 г. – 50) книжных выставки и тематические полки.
Среди них книжные выставки: «Вначале было слово» (ЦДБ им. А. А. Дешина), «Весь мир на
книжной полке» (отдел ЦБС – детская библиотека «Библиорадуга»), «Мой дом там, где моя
библиотека» (отдел ЦБС – библиотека «Эрудит») и др.
Во всех библиотеках и отделах ЦБС прошли мероприятия, на которых награждались
самые активные читатели года – 126 человек (2016 г. – 85 человек). Среди них: праздничный
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вечер «Милые сердцу острова» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова), праздник «Замечательные книги
нам дарят чудеса» (отдел ЦБС – библиотека «Книга+»), праздник «Книга для всех и
каждого» (отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения»), вечер «Книгоцветье» (отдел ЦБС –
сельская библиотека «Березняки») и др.
В Центральной городской библиотеке им. О.П. Кузнецова в Декаду муниципальных
библиотек прошел праздничный вечер «Милые сердцу острова». Наши загадочные острова
на протяжении веков привлекали внимание землепроходцев, мореплавателей, и
исследователей. О многих тайнах и чудесах нашей малой Родины хранят сведения древние
легенды. Праздничный вечер стал удивительным путешествием вместе с «Хранительницей
времени», «Шаманкой», «Следователем» по нашим островам… Слух путешественников
радовали песни, стихи, а душу - добрые, по – настоящему мудрые слова о пользе чтения.
Лучшие читатели получили заслуженные награды. Не остались без почестей и те
«путешественники», кто проявил себя как лучший знаток природы и истории нашей области.
В пяти библиотеках и отделах ЦБС прошли юбилейные мероприятия:
театрализованный утренник «Под шелест книг история вершится» (70 лет) (ЦДБ им. А. А.
Дешина) https://skr.su/news/271918, вечер «Библиотечный юбилей приглашает всех гостей»
(50 лет) (отдел ЦБС – сельская библиотека «Дальнее»), праздник «Моя Родина там, где моя
библиотека!» (70 лет) (отдел ЦБС – библиотека «Эрудит»), вечер «Пусть книга будет
праздником для вас!» (30 лет) (отдел ЦБС – детская библиотека «Алые паруса»), вечер «С
днём рождения, библиотека!» (40 лет) (отдел ЦБС – библиотека «Калейдоскоп»).
На торжественном мероприятии посвященному Общероссийскому Дню библиотек в
ЦГБ им. О. П. Кузнецова в праздничной обстановке заведующие библиотек - юбиляров
получили сертификаты на пылесосы от заместителя начальника культуры города ЮжноСахалинска и поздравления с профессиональным праздником.
Сотрудники МБУ ЦБС за многолетний труд, вклад в библиотечное дело ГО «город
Южно-Сахалинск» награждены Почетными грамотами и Благодарственными письмами
администрации города Южно-Сахалинска, Городской Думы администрации города ЮжноСахалинска, Управления культуры администрации города Южно-Сахалинска.
Во всех библиотеках и отделах ЦБС прошли праздничные мероприятия: праздничная
программа «Хвала тебе, библиотекарь!» (отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»), Акция
«Ждем тебя, новый читатель» (отдел ЦБС – Библиотека «Книга+»), вечер «Храм мудрости:
завтра и всегда» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Ключи») и др.
Мероприятия, направленные на популяризацию библиотечной профессии, стали
традиционными в дни Декады. В отделе ЦБС – детской библиотеке «Книголюб» прошел
День самоуправления. В этот день ребята «поработали» библиотекарями. Как настоящие
специалисты ребята проводили с новыми читателями беседы о правилах пользования
библиотекой, рекомендовали прочитать свои любимые книги, подбирали литературу по
спискам летнего чтения, пытались с ходу найти на полках запрашиваемые книги. Также
юные «библиотекари» не оставили без внимания и техническую сторону профессии:
заполняли формуляры, приводили книжные ряды в строгий эстетический порядок, заклеили
и привели в порядок «раненые» книжки. В этот день и взрослые библиотекари не оставались
в стороне: они выступали в роли мудрых наставников. «Самоуправленцы» остались
довольны результатом своей работы и надеются, что такие дни станут доброй библиотечной
традицией.
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Профориентационные мероприятия прошли в отделах ЦБС: урок-игра «Радуга
профессий» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»), информационный час
«Профессия - библиотекарь» (отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения»), конкурсная
программа «Профессий много есть на свете, найди призванье по душе» (отдел ЦБС –
сельская библиотека «Дальнее») и др.
В рамках Декады активно отметили День славянской письменности и культуры. В
библиотеках и отделах ЦБС прошли: информационный час «Пусть всегда будет чистой наша
речь» (ЦГБ О. П. Кузнецова), беседа «Слов русских золотая россыпь» (ЦДБ им. А. А.
Дешина), игровая программа «Путешествие в страну славянской азбуки» (отдел ЦБС –
библиотека «Книжный квартал»), познавательный урок «Откуда буквы к нам пришли»
(отдел ЦБС – детская библиотека «Библиорадуга») и др.
Всего Дню славянской письменности и культуры посвящено 19 (2016 г. – 7)
мероприятий. Посещение составило: 478 (2016 г. – 192) человек. Оформлено 12 книжных
выставок и тематических полок: «Пусть всегда будет чистой наша речь» (ЦГБ им. О. П.
Кузнецова), «Вначале было слово…» (ЦДБ им. А.А. Дешина), «Мы славяне» (Отдел ЦБС –
библиотека «Центр досуга») и другие.
Не первый год на территории Сахалинской области проводится благотворительная
Акция «Собери ребенка в школу» для детей из многодетных, малообеспеченных семей.
Проводятся такие мероприятия в канун 1 сентября.
В рамках Акции 22 августа в центральной детской библиотеке имени А. А. Дешина
состоялся праздник «Протяни другу руку». Подарить детям праздник и первоклассное
настроение – одна из задач этого мероприятия. В читальный зал библиотеки пришли целыми
семьями. Ребята встретились со сказочными героями, которые пригласили их в путешествие
по Стране знаний. Только в волшебной стране проходят не обычные, а развлекательные
уроки, на которых можно поиграть, посмеяться и в то же время узнать много нового и
интересного. Свои знания младшие школьники проявили при разгадывании загадок на
различные темы: о школе, об окружающем мире, о природе. Были здесь и «хитрые» загадки,
загадки на смекалку. Родители тоже активно участвовали в веселых конкурсах. В этот день в
библиотеке было по особенному светло и солнечно от улыбок ребят и их родителей.
Сотрудники министерства социальной защиты Сахалинской области вручили ребятам
наборы школьно-письменных принадлежностей. https://www.sakhalin.info/search/137522
По-прежнему остаются важными мероприятия по продвижению чтения, книги и
русского языка.
6 июня отмечается День русского языка. (Установлен Указом Президента РФ от
06.06.2011 г. № 507 «О Дне русского языка»). Этому дню посвящены: информационный час
«Пусть всегда будет чистой наша речь», медиабеседа «Я вам русским языком говорю» (ЦГБ
им. О. П. Кузнецова), игровая программа «Её величество – культура речи» (отдел ЦБС –
библиотека «Книжный квартал») и др.
Всемирному дню поэзии посвящены мероприятия: вечер «Поэзия мир наделяет
душою» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова), час поэзии «Стихам все возрасты покорны» (отдел
ЦБС – сельская библиотека «Ключи»), литературный час «И вновь душа поэзией полна»
(отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга») и др.
С целью воспитания интереса к изучению русского языка, развитию культуры речи в
отделе ЦБС – библиотека «Книжный квартал» продолжена работа по программе «Русичи». В
рамках программы прошли 8 мероприятия, которые посетили 78 человек. Среди них: игровая
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программа «Госпожа Морфемика», КВН «В лабиринте знаний», урок-путешествие
«Путешествие в страну Грамматику» и др.
В рамках празднования 100-летия Российской книжной палаты в библиотеках и
отделах ЦБС прошли Дни информации «Вехи истории Российской книжной палаты»
http://ys-citylibrary.ru/news/401/
29 августа библиотеки и отделы МБУ ЦБС, работающие с детьми приняли участие в
Международной акции «Книжка на ладошке» проводимой по инициативе МБУ культуры г.
о. Самара «Централизованная система детских библиотек» (МБУК г.о. Самара «ЦСДБ») в
рамках реализации Программы продвижения чтения - 2017 г. Цель акции — привлечение
детей дошкольного возраста и их родителей к чтению современной детской литературы.
Задачи Акции: привлечение дошкольников и их родителей к активной читательской
деятельности; популяризация чтения как одного из видов проведения семейного досуга;
объединение усилий учреждений, работающих с дошкольниками в поддержке и
продвижении детского чтения.
В библиотеках прошли громкие чтения литературных художественных произведений
современных детских писателей.
Для дошколят в этот день прозвучали рассказы: Г. Юхансона «Мулле Мек и Буффа»,
С. Козлова «Львёнок и черепаха», В. Медведева «Приключение солнечных зайчиков», Г.
Остера «Вредные советы», «Котёнок по имени Гав», А. Усачёва «Умная собачка Соня», Н.
Павловой «В живой комнатке» и др.
Общее число участников Межрегиональной акции «Книжка на ладошке» составило
312 человек. Все участники акции отмечены Дипломами. Информация о проведении
размещена на сайте ЦБС, в официальной группе Центральной городской детской библиотеки
г. Самары, в социальной сети «В Контакте» и на официальном сайте организатора
http://csdb-samara.ru/actions-and-contests/5939
Традиционным в ЦБС становится цикл мероприятий «Литературный марафон или,
Десять юбилеев». В библиотеках и отделах ЦБС отмечены литературные юбилейные даты:
К 205-летию со дня рождения Чарльза Диккенса оформлены книжные выставки
«Великая тайна Чарльза Диккенса» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Синегорск»),
«Большие надежды Чарльза Диккенса», (отдел ЦБС – сельская библиотека «Старорусское»).
85-летию со дня рождения Р. Казаковой посвящены вечер поэзии «Поэзия женской
души» (отдел ЦБС – библиотека «Книга+»), тематические полки «Я похожа на землю, что
была в запустенье…» (отдел ЦБС – библиотека «Книга+»), «Вспоминай меня без грусти»
(ЦГБ им О. П. Кузнецова) и др.
К 120-летию со дня рождения В. Катаева оформлены книжные выставки «Этот
многих славный путь» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Старорусское»), «Волны черного
моря» (отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения»), «Юбилейная мозаика» (отдел ЦБС –
детская библиотека «Алые паруса») и др.
В январе к175 - летнему дню рождения А. П. Чехова прошли мероприятия: беседа
«Театральная гостиная Чехова» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова), краеведческий час «Чехов и
Сахалин» (отдел ЦБС – библиотека «Южная»), историко – краеведческий час «Гражданский
подвиг А. П. Чехова» (отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»), урок «Этот загадочный
Чехов» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал») и др.
К 115- летию со дня рождения В. А. Осеевой проведены: игра – путешествие «Что
такое хорошо и что такое плохо» (отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения»), громкие
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чтения «Волшебное слово Валентины Осеевой» (отдел ЦБС – сельская библиотека
«Синегорск») и др.
К 125 -летию со дня рождения К. Г. Паустовского оформлены книжные выставки:
«Писатель натуралист» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Синегорск»), «Увлекательное
путешествие в мир любимых книг» (отдел ЦБС – детская библиотека «Алые паруса») и др.
6 июня в сквере у памятника А. С. Пушкину сотрудники ЦГБ им. О.П. Кузнецова
провели пушкинский праздник «Что за прелесть эти сказки!». Библиотеки МБУ ЦБС в
рамках празднования провели: викторины «Королевство сказок А. С. Пушкина» (отдел ЦБС
– библиотека «Книжный квартал»), «И сказок Пушкинских страницы нас покоряют
навсегда» (отдел ЦБС – детская библиотека «Алые паруса»), литературный час «В
тридевятом царстве, в пушкинском государстве» (отдел ЦБС – сельская библиотека
«Ключи») и др.
В 2017 году библиотеки и отделы ЦБС с Фестивалем летнего чтения принимали
участие в конкурсе городов России «Семья и город – растем вместе». Цель – укрепление
семейных ценностей, поддержка семей с детьми, попавшими в трудную жизненную
ситуацию, профилактика детского неблагополучия и повышение ответственности родителей
за воспитание детей, формирование среды дружественной детям. Для организации досуга и
привлечения к чтению в библиотеках и отделах МБУ ЦБС, обслуживающих детей, проходит
Фестиваль детского летнего чтения «Литературное лето». Особое внимание уделяется детям
из социально незащищенных групп населения, проживающих в микрорайонах библиотек.
В этом году в Фестивале участвуют 16 библиотек и отделов ЦБС. Разработав свои
тематические программы летнего чтения, среди них: «Летние дни в книжном царстве,
библиотечном государстве» (ЦДБ им. А. А. Дешина), «Летнее чтение зовет всех в
приключения» (отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»), «Лето и книга» (отдел ЦБС –
библиотека «Семейного чтения»), «На каникулы в Простоквашино» (отдел ЦБС – сельская
библиотека «Синегорск») и др.
Городской праздник открытия фестиваля летнего чтения «Летние дни в Книжном
царстве, Библиотечном государстве» состоялся 31 мая в Центральной детской библиотеке
имени А. А. Дешина. Сказочный царь Горох поделился с ребятами своим горем: он
рассказал, что коварная Баба-Яга разрушила дорожку к Книжному царству, Библиотечному
государству. На помощь в её восстановлении вызвались озорные смешинки-веселинки,
которые вместе с ребятами выполняли задания Баба-Яги. За каждое успешно выполнение
Баба-Яга отдавала кирпичик для заветной дорожки. Прежде чем получить строительные
материалы, ребятам пришлось разгадывать загадки бабки Ёжки, переодеваться в сказочных
героев, танцевать, проходить эстафеты и угадывать мелодии из знаменитых сказок и
мультфильмов.
Праздники открытия программ летнего чтения прошли в библиотеках,
обслуживающих детей: «Летом некогда скучать, книжки будем мы читать» (отдел ЦБС –
библиотека «Семейного чтения»), игровая программа «Вот оно какое, наше лето!» (отдел
ЦБС – библиотека «Фантазия»), игровая программа «Солнце, воздух и вода – наши лучшие
друзья» (отдел ЦБС – библиотека «Библиорадуга») и др.
В библиотеках и отделах ЦБС по этой теме оформлены книжные выставки и
тематические полки: «Лето, книга,я –друзья!» (ЦДБ им. А. А. Дёшина), «Лето в
Простоквашино (отдел ЦБС – библиотека «Синегорск»), «Книжное лето (отдел ЦБС –
библиотека «Ключи») и др.
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В завершении прошли красочные закрытия программ, на которых лучшие читатели
награждены грамотами и призами. Всего грамотами и дипломами награждено 124 читателя.
Библиотеки ЦБС работали в тесном контакте с детскими клубами, детскими
площадками, летними лагерями при школах, домах культуры: Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя
России Сергея Ромашина города Южно-Сахалинска, Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 г. ЮжноСахалинска, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 5 города Южно-Сахалинска, Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 города ЮжноСахалинска, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кадетская школа
города Южно-Сахалинска, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 18 села Синегорск, Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 19 села Дальнее,
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 23 города Южно-Сахалинска, Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 26 города Южно-Сахалинска,
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 30 г. Южно-Сахалинска, Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 32 города Южно-Сахалинска,
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 34 с. Березняки, школа «Интеллект».
ГКУ СРЦН «Маячок», ГКУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Преодоление», Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение «Коррекционная школа «Надежда» города Южно-Сахалинска», Центр временного
содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) УМВД по Сахалинской области,
Гражданско-патриотический центр «Юный гражданин России» (ЮГР).
МБУ «Дом культуры «Родник», МБУ «Дальненский Дом культуры», МБУ «Дом
культуры «Ключи», МБУ «Старорусский Дом культуры», детский клуб «Лукоморье».
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
компенсирующего вида №6 г. Южно-Сахалинска, Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №13 «Колокольчик» г. Южно-Сахалинска,
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида №17 «Огонек» г. Южно-Сахалинска, Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №18
«Гармония» г. Южно-Сахалинска, Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №20 «Красная шапочка» г. Южно-Сахалинска, Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида
№ 21 «Кораблик» г. Южно-Сахалинска, Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №30 «Улыбка» г. ЮжноСахалинска Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад №33 «Дюймовочка» г. Южно-Сахалинска, Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №35 «Сказка» г. ЮжноСахалинска, Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида № 38 «Лучик» г. Южно-Сахалинска, Муниципальное
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автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида
№49 «Ласточка» г. Южно-Сахалинска,
Информация об организации фестиваля была размещена на сайте ЦГБ, Сахком,
Сахалин Курилы, Сахалинмедиа и др.
За лето к чтению в библиотеках ЦБС привлечено -1820 новых читателей, посещение
этот период составило – 27517 человека, книговыдача -55753 экземпляра. В библиотеках в
летний период для детей и подростков проведено –299 массовых мероприятий, из которых
крупных форм – 30. Мероприятия посетило –6219 человек. В том числе для детей с ОВЗ
проведено 17 мероприятий различных форм, посещение составило 321 человек.
Вся работа в летний период велась дифференцированно, с учётом возрастных
особенностей детей. В библиотеках для участников фестиваля составлялись плакаты индикаторы, объявления, буклеты с заданиями на лето.
Традиционно в первые сентябрьские дни библиотеки ЦБС принимают участие во
Всероссийской Акции «От Дня знаний ко Дню чтения и грамотности», направленной на
привлечение внимания к книге, чтению и грамотности. В библиотеках и отделах ЦБС
прошло 11 массовых мероприятий. Среди них: видеообзор «Так начинаются школьные
годы» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова), празднично-игровая программа «Ключик золотой к наукам
дверь открой» (ЦДБ им. А. А. Дешина), экскурсия «В библиотеке - кладезь знаний храним»
(отдел ЦБС – библиотека «Алые паруса») и др. Мероприятия посетило 323 человека.
Оформлено 16 книжных выставок: «Так начинаются школьные годы» (ЦГБ им. О. П.
Кузнецова), «Планета Знаний» (отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга») и др.
Внестационарные формы обслуживания
Всего за 2017 год библиотеками и отделами ЦБС охвачено 2268 (2016г – 2562)
человек в 32 (2016г – 34) пунктах выдачи.
В целях расширения зоны обслуживания и обеспечения доступности библиотечных
фондов сектор внестационарного обслуживания ЦГБ им. О. П. Кузнецова продолжил работу
для трудовых коллективов в 17 (2016г – 17), (2015г-16), (2014г.– 16) пунктах выдачи
литературы. Среди них: ОАО Молочный комбинат «Южно-Сахалинский», ОАО «Колос»,
ОАО «Хлебокомбинат им. И. Кацева», ОГУП «Аптека №88 – «Берегите здоровье»», ОБУЗ
(Сахалинская областная больница) библиотека, ФКУ «Следственный изолятор №1
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Сахалинской области», МУ «ДК
Электрон» п. Весточка, ВНО.
Услугами пунктов выдачи литературы воспользовался персонал 9-ти дошкольных
образовательных учреждений. Всего внестационарным обслуживанием охвачено 684
читателя (2016г – 680, 2015г.– 653), что составило 100,5 % по отношению к 2016 году
Увеличение показателей говорит о востребованности данного вида услуг населению.
Библиотеки и отделы ЦБС открыли – 24 (2016г.– 22) выездных читальных зала на
основе заключённых договоров. В рамках выездных читальных залов проведено 195
мероприятия (2016г. - 232), участниками которых стали 8935 человек (2016г. 10315-).
ЦДБ имени А. А. Дешина организовала – 25 (2016г - 23) (2015г. - 22) пунктов выдачи
литературы на основе заключённых договоров с 9 (2016г - 10) дошкольными образовательными
учреждениями и ГКУ СРЦН «Маячок». Партнерами в работе выступили группа пропаганды
БДД ОГИБДД МУ «МВД России» «Южно-Сахалинское», городская детская поликлиника №
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2. Всего читателями пунктов являются – 634 человека (2016 г - 645), (2015г. - 594), из
которых – 634 дошкольника (2016г - 654), (2015г. - 594).
Отделы ЦБС: детская библиотека «Алые паруса», библиотека «Семейного чтения»
обслужили – 950 (2016г - 762) юных пользователей, из которых – 950 дошкольника (2016г 723) в 6 (2016г – 7) пунктах выдачи литературы. Среди них МБ ДОУ № 44 «Незабудка», МБ
ДОУ № 55 «Веснушка», МБ ДОУ № 39 «Радуга», МБ ДОУ № 14 «Рябинка» (отдел ЦБС библиотека «Семейного чтения»); МБ ДОУ «Гномик», МБ ДОУ «Гармония» (отдел ЦБС детская библиотека «Алые паруса»).
Библиотечное обслуживание детей
По данным территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Сахалинской области в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на
01.01.2017 года насчитывается – 34363 ребенка (2015г. – 24843), (2014г. – 26427) в возрасте
от 0 до 14 лет.
Расчет возрастно-полового состава населения в разрезе муниципальных образований
на 01.01.2018 г. планируется произвести в октябре 2018 года.
Согласно данных Отделения по городу Южно-Сахалинску Государственного
казенного учреждения «Центр социальной поддержки Сахалинской области» на 01.01.2018
года на учете состоит – 269 детей-инвалидов в возрасте от 6 до 15 лет.
Количество обучающихся общеобразовательных организаций городского округа «Город
Южно-Сахалинск» составляет – 23877 человек (2016 г. – 23114, 2015 г. – 22090). В том числе
учащихся 10-11 классов – 2350 человека (2016 г. - 2322, 2015 г. – 2245, 2014 г. – 2216).
В 2017 году количество школ составило 30 (2016г – 29) по информации Департамента
образования о количестве средних общеобразовательных организаций городского округа
«Город Южно-Сахалинск» и обучающихся по состоянию на 01.01.2018 г.
Библиотечное обслуживание детского населения в городе Южно-Сахалинске на
01.01.2018 г. осуществляют 48 библиотек и отделов ЦБС. В том числе:
№
1
2
3
4
5
6
7

Наименование библиотек
Областная детская библиотека
Областная специализированная библиотека для слепых
Центральная детская библиотека им. А. А. Дешина
Отделы ЦБС – детские библиотеки
Отделы ЦБС – городские библиотеки
Отделы ЦБС – сельские библиотеки
Школьные библиотеки
Всего:

2016 г.
1
1
1
4
6
5
29
47

2017 г.
1
1
1
4
6
5
30
48

Муниципальное бюджетное учреждение «Южно-Сахалинская централизованная
библиотечная система» включает в себя 20 структурных подразделений. Из них 2
центральных библиотеки (центральная городская библиотека имени Олега Павловича
Кузнецова, центральная детская библиотека имени Анатолия Алексеевича Дешина) и 18
отделов ЦБС–16 из них занимаются библиотечным обслуживанием юных пользователей, 5
специализированные детские, 6 городские, 5 сельские.
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В 2017 году число пользователей библиотек и отделов ЦБС обслуживающих детей
составило – 16573 (2016г – 16519, 2015г. – 15932), число посещений – 142975 (2016г –
144880, 2015г. – 142771), число книговыдач – 344798 (2016г – 346986,2015г. – 336732).
В отчётном году выполнение плановых контрольных показателей составило:
количество читателей – 107,5% (2016г - 107,1%, 2015г. – 103,3%), посещений – 105,2 %,
(2016г-111,5%, 2015г. – 105,4 %), книговыдачи – 108,0% (2016г-109,0%, 2015г. – 105,8 %).
В специализированных детских библиотеках число пользователей составило – 10175
(2016г – 10287, 2015г. – 10181), число посещений – 89300 (2016г-89901, 2015г. – 89911),
число книговыдач – 212200 (2016г-216517, 2015г. – 213161).
По отношению к плану, количественные показатели в специализированных детских
библиотеках и составили: количество читателей –100,0% (2016г-101,1 ,2015г. – 100,1),
посещений – 100,0% (2016г- 105,8, 2015г. – 100,7), книговыдач –100,0 % (2016г-102,0, 2015г.
– 100,5).
За отчетный период для пользователей-детей проведено – 1469 (2016 – 1392)
массовых мероприятия. Посещение массовых мероприятий составило – 34924 (2016г –
36123).
По сравнению с 2016 годом характеристика стандартов качества работы библиотек и
отделов ЦБС по обслуживанию юных пользователей:
 средняя посещаемость – 8,62 (2016г-8,7) (2015г. – 8,9);
 средняя читаемость – 20,8 (2016г - 21,0), (2015г. – 21,1);
В специализированных детских библиотеках:
 средняя посещаемость – 8,7 (2016 г 8,7), (2015г. – 8,83);
 средняя читаемость – 20,85 (2016г-21,0), (2015г. – 20,9).
Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями.
Особую роль в сохранении национальной культуры, науки, образования, в
активизации и продвижении читательского интереса играют библиотеки муниципального
образования городского округа «Город Южно-Сахалинск».
Библиотеки и отделы ЦБС дифференцированно подходят к обслуживанию различных
категорий населения, учитывая их возрастные, профессиональные, культурные особенности.
Значительное место в работе отводится обслуживанию таких категорий читателей, как
инвалиды, пожилые и престарелые люди.
Деятельность библиотек в помощь социальной интеграции инвалидов заключается,
прежде всего, в оперативном предоставлении инвалидам общественно-значимой
информации, в подборе, рекомендации и доставке книг, пользующихся повышенным
спросом. Один из пунктов статьи «Права особых групп пользователей библиотек»
Федерального закона «О библиотечном деле» гласит: «Пользователи библиотек, которые не
могут посещать библиотеку в силу преклонного возраста и физических недостатков, имеют
право получать документы из фондов общедоступных библиотек через заочные или
внестационарные формы обслуживания».
В случае обслуживания лиц с ОВЗ библиотеками, как правило, используется такая форма
внестационарного обслуживания, как книгоношество (надомный абонемент), литература
доставляется на дом библиотекарями. Обслуживание строится на основе заказа книг по телефону,
согласования графика посещений, информирования о новых поступлениях и др.
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За отчетный период сотрудниками библиотек и отделов ЦБС обслужено на дому – 12
инвалидов, осуществлено – 111 выходов, книговыдача составила – 872 экземпляра.
В 2017 году сотрудники библиотек и отделов ЦБС продолжили работу с социально
незащищенными слоями населения – пользователями с ограниченными возможностями
здоровья.
Всего за 2017 год для пользователей с ограниченными возможностями здоровья
проведено – 97 мероприятий, посетителями которых стали – 1720 человек.
Десятый год в ЦДБ им. А. А. Дешина действует программа «Ты в этом мире не один».
В рамках программы продолжается сотрудничество с семьями, имеющими детей-инвалидов
ОГУ Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями
здоровья «Преодоление» и МБОУ СКОШ «Надежда». Всего в рамках программы проведено
14 массовых мероприятий, посещение составило 265 человек.
За 2017 год сотрудниками ЦДБ им. А.А. Дешина проведено 8 массовых мероприятий
для воспитанников ОГУ Реабилитационного центра для детей и подростков «Преодоление».
Посещение составило 129 человек. Среди мероприятий: посиделки «Здравствуй, Осень!»,
утренник ко Дню матери – 26 ноября «Нет лучше дружка, чем родная матушка», новогодняя
мастерская «Стеклянное чудо» (история елочной игрушки), праздник «Мама, папа, я –
удивительная семья», урок здоровья к 7 апреля - Всемирному дню здоровья «Рассчитайся по
порядку на зарядку!», игру - путешествие «Идет волшебница зима», рыцарский турнир «Мы
защитниками станем», урок доброты «Сто друзей всех мастей».
За отчетный период ЦДБ им. А.А. Дешина провела для 136 воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья МБОУ СКОШ «Надежда» – 6 мероприятий. Это:
праздник поэзии «Там, на неведомых дорожках», экскурсия в мини-музей «Приглашает
«Островок»», спортивно-игровая программа «Веселые старты», утренник «Ребята, давайте
жить дружно», мультипликационное путешествие «Мультяшки приходят в гости», урок
патриотизма «День России – славный праздник».
Сотрудники отдела ЦБС – детская библиотека «Алые паруса» провели 2 мероприятия
для 34 для воспитанников ОГУ Реабилитационного центра для детей и подростков
«Преодоление». Это час сказки «История одной сказки» (В. Санги сказка «Девочка лебедь»), громкое чтение «Аленушкины сказки».
Отдел ЦБС – библиотека «Луговое» продолжает работать с Луговской местной
общественной организацией ООО «Всероссийское общество инвалидов», которые являются
частыми гостями всех массовых мероприятий. Для 74 посетителей с ОВЗ, проведено – 4
мероприятия. Среди них: литературно-музыкальная композиция «Хлеб всему голова», вечер
вопросов и ответов «Социальная защита населения», праздник цветов «Букет с секретом»,
вечер для души «Ой, рябина кудрявая».
Отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения» за отчетный период провела для 187
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья МБОУ СКОШ «Надежда» – 12
мероприятий. Это: праздничный час «Бьют часы», игра-путешествие «Человек рассеянный с
улицы Бассейной», литературный час «Самый известный детский писатель К. Чуковский»,
викторина по творчеству А. Пушкина «Бегут, переплетаются тропинки под сводом голубых
небес», литературно-музыкальная композиция ко Дню защитника Отечества «Служить –
Родиной дорожить!», «Боготворите женщину», литературно - музыкальный час ко Дню 8
марта «Самая прекрасная на свете».

49

Отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга» провели для 264 клиентов ГБУ «ЮжноСахалинский психоневрологический интернат» 10 мероприятий. Среди них: литературномузыкальный час ко Дню Победы «Спой песню, как бывало», познавательный час «Новый
год шагает по планете»,«Стиль жизни - здоровье», «Капустный посиделки», «Вначале было
слово», литературный час «Рождество и Крещение – традиции и обычаи», познавательные
часы «Голосистый наш герой – Петя Петушок», мастер-класс по изготовлению цветов
подснежников «Подарок своими руками», познавательный час «Ягодные посиделки».
Сотрудники отдела ЦБС – библиотека «Центр досуга» для 44 клиентов Луговской
местной общественной организации ООО «Всероссийское общество инвалидов» провели 2
мероприятия - праздничную программу «Волшебный праздник «Новый год»», музыкальную
программу посвященную празднованию 8 марта «Женщина, нет тебя прекрасней».
Продолжена работа с областным государственным учреждением «Центр
социального обслуживания населения Сахалинской области» и ЦБС с целью взаимного
сотрудничества по вопросам оказания информационно-правовой, консультативной
поддержки социально незащищенного населения на базе информационных центров
библиотек и отделов ЦБС (сельская библиотека «Синегорск», библиотека «Хомутово»,
сельская библиотека «Дальнее», сельская библиотека «Березняки», сельская библиотека
«Старорусское», сельская библиотека «Ключи»), расположенных в селах и планировочных
районах городского округа «Город Южно-Сахалинск» (на основании подписанного
соглашения о социальном партнерстве). Прошли встречи населения со специалистами по
социально-правовым проблемам, психологической поддержке семей находящихся в трудной
жизненной ситуации имеющих детей, граждан пожилого возраста и инвалидов. За отчетный
период 2017 года дано 78 консультаций по различным направлениям.
Для клиентов Отделения дневного пребывания Центра проведено 53 мероприятия. В
2017 году это: музыкально-православный час «Песни, спетые сердцем», час истории к 205 –
ию Бородинской битвы «Тайна бородинского хлеба», литературно-музыкальная композиция
к 85-ию со д/р М. Магомаева «Любовь моя - мелодия», поэтический час о поэте Н. Тряпкине
«Горит свеча – окошечко моё», православный час «День народного единства и Казанская
икона Богоматери», «Блаженная Матрона Московская и Покровский монастырь», «Ведение
во Храм Пресвятой Богородицы», «Песни спетые сердцем», «Петр и Феврония. Любовь
через века», виртуальное путешествие по творчеству Айвазовского «Повелитель морской
стихии» (отдел ЦБС - библиотека «Книжный квартал»); познавательный час по тв-ву С.
Есенина «Певец страны березового ситца», по тв-ву И. Северянина «Король поэтов»,
«Уникальный Сахалин», «Стиль жизни - здоровья», «Новый год шагает по планете»,
«Ягодные посиделки», краеведческий час ко Дню города «Город алых рябин» (2 раза) (отдел
ЦБС – библиотека «Центр досуга»); выездная экскурсия «Озера Сахалина» (отдел ЦБС –
сельская библиотека «Ключи») и др. Посещение мероприятий составило - 852 человека.
МБУ ЦБС организуя работу с людьми с ограниченными физическими
возможностями, заключили договор с ГБУК «Сахалинская областная библиотека для
слепых» по продвижению книги в среду незрячих и слабовидящих пользователей,
совершенствования форм информационно-библиотечной деятельности с инвалидами по
зрению.
Сотрудники сочли необходимым и сумели выделить в отделе обслуживания ЦГБ им.
О. П. Кузнецова разделы книжного фонда: «Книги крупного шрифта», «Книги шрифтом
Брайля» для слабовидящих и незрячих пользователей. Это позволяет развить формы и
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методы работы на качественно новый, высокий уровень. Один раз в полгода сотрудники
ГБУК «Сахалинская областная библиотека для слепых» привозят литературу для читателей
ЦГБ им. О.П. Кузнецова.
В марте 2017 года во исполнение распоряжения Правительства Сахалинской области
от 18.01.2017 № 17-р «Об обеспечении условий доступности объектов и услуг для инвалидов
в отдельных сферах жизнедеятельности» установлена связь с ГБУ «Центр социального
обслуживания населения Сахалинской области» - «Диспетчерским центром связи для
инвалидов по слуху», который оказывает дистанционную помощь представителям
организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, нуждающимся в
передаче информации глухим и слабослышащим гражданам посредством технических
средств связи.
В библиотеках и отделах ЦБС на 21 информационном стенде размещена «Памятка о
создании Диспетчерского центра связи для инвалидов по слуху», назначены ответственные
работники библиотек и отделов ЦБС за взаимодействие с Диспетчерскими центром.
ЦГБ им. О. П. Кузнецова оснащена визуальными устройствами и средствам
информации, используемым для вспомогательного управления движением посетителей –
тактильными табличками для слепых и слабовидящих.
Это позволяет развивать сильные стороны деятельности, создавая в библиотеках и
отделах ЦБС доступную и комфортную среду для инвалидов.
Большое значение имеют различные обучающие семинары и курсы. Сотрудник ЦГБ
им.О.П. Кузнецова прошел обучение в Федеральном бюджетном учреждение культуры
«Российская государственная детская библиотека» в рамках повышения квалификации по
дополнительной профессиональной программе «Современное библиотечно-информационное
обслуживание детей с ограниченными возможностями здоровья».
В течение 2017 года на профессиональной учебе сотрудники отделов и библиотек
ЦБС изучили «Основные правила общения с инвалидами: материал для сотрудников
библиотек» методический материал Центра психологической поддержки и социальной
адаптации молодёжи Российской государственной библиотеки для молодёжи.
В отчетном году сотрудниками МБУ ЦБС продолжена работа по составлению
«Паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Южно-Сахалинска» 20
библиотек и отделов ЦБС. Это дало возможность комплексного анализа библиотечных
учреждений с точки зрения доступной среды для людей с ограниченными возможностями
здоровья. Данный документ согласован с представителями – Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) «Южно-Сахалинская местная
организация инвалидов». Это позволяет развивать сильные стороны деятельности, создавая в
библиотеках и отделах ЦБС доступную и комфортную среду для инвалидов.

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Организация и ведение СБА
Справочно-библиографическая и информационная работа МБУ ЦБС направлена на
наиболее полное и качественное удовлетворение информационных запросов пользователей
на основе традиционных и современных информационных технологий.
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Важнейшая часть СБА – библиотечные каталоги, они ведутся в двух формах:
карточная и электронная. В сводный электронный каталог ЦБС за отчетный период внесено
4985 записей (всего насчитывает 114467 библиографических записей). Количество
обращений к электронному каталогу составило 2443.
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание
Справочно-библиографическое обслуживания пользователей было и продолжает
оставаться одним из наиболее важных направлений деятельности библиотек ЦБС. Система
справочно-библиографического обслуживания предоставляет пользователям широкий
спектр информационно-библиографических услуг: поиск информации с помощью
традиционного справочно-поискового аппарата, электронных ресурсов, Интернет, СПС
«КонсультантПлюс». С начала года по ЦБС выполнено 8097 справок (2016 – 8023 справок,
2015 – 7865 справок), из них 2568 – тематические, 1431 – фактографические, 1775 –
уточняющие, 2323 – адресные, в т. ч. краеведческие –1412, посредством Интернет – 1845, с
помощью СПС «Консультант Плюс» – 308. Анализ по видам запросов показал увеличение
справок, выполненных с помощью Интернет: 2017 г. – 1845 (2016 г. – 1450, 2015 г. – 1013).
Возросло количество краеведческих запросов, это доказывает востребованность
краеведческих материалов: 2017 г. – 1412 справок (2016 г. – 1186, 2015 г. – 1067).
Распределение пользователей по категориям показывает, что уменьшилось количество
запросов от учащихся старших классов, студентов. Навряд ли это значит, что они вполне
информационно грамотны, чтобы самостоятельно обеспечить себя необходимой
информацией. Здесь есть над чем работать родителям, педагогам и библиотекарям.
Информационное обеспечение процессов политической, правовой, трудовой,
социальной и других видов деятельности является, в первую очередь, задачей библиотек.
МБУ «Южно-Сахалинская ЦБС» удовлетворяет запросы пользователей в режиме
индивидуального, группового и массового информирования. На индивидуальном
информировании состоит 102 абонента (2016 – 96 аб., 2015 – 91 аб.), на групповом
информировании – 52 группы (2016 – 50 гр., 2015 – 50 гр.). Всего с начала года отправлено
861 оповещение, в режиме запрос-ответ – 608. Оповещения о подобранной литературе
осуществляется чаще всего по электронной почте, телефону.
В целом по МБУ ЦБС на индивидуальном информировании состоят работники
администрации г. Южно-Сахалинска, учреждений культуры, педагоги, медицинские
работники, экономисты, юристы. На групповом информировании – учреждения культуры и
искусства города, в сфере образования – детские сады и школы, внешкольные учреждения,
общественные организации. Информирование осуществляется текущими списками ЦГБ им.
О.П. Кузнецова из серии «Организация отдыха и досуга», списками литературы по
определенным темам, тематическими списками интернет-сайтов.
Продолжается работа по формированию фонда неопубликованных нормативных
актов органов местного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск». С
начала года зарегистрировано 1370 постановлений администрации и решений городской
Думы ГО «Город Южно-Сахалинск». Общий фонд неопубликованных документов
составляет 11254 единиц хранения. На основе этих документов и документов,
опубликованных в газете «Южно-Сахалинск сегодня», ежемесячно выпускается «Бюллетень
нормативных актов органов местного самоуправления». Пользователям библиотек
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предоставляется возможность ознакомиться с содержанием бюллетеней и заказать тот или
иной документ органов местного самоуправления.
Популярными формами массового информирования остаются стенды, выставки
новых поступлений, их обзоры, организация Дней информации.
В 2017 году в библиотеках ЦБС организованы стенды: «С библиотекой жить
интереснее», «Правовая азбука» (ЦДБ им. А. А. Дешина), «Навстречу выборам», «Подвиг
великий и вечный», «О той земле, где ты родился» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный
квартал»), «Веселый художник по свету шагал…» (рисунки детей по творчеству Н.
Капустюк) (отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»), «О книгах, чтении, библиотеке»,
«Зимняя поэзия», «Коррупция – социальное зло» (отдел ЦБС – библиотека «Эрудит»),
«Сказочная карусель» (отдел ЦБС – библиотека «Дальнее»), «Мир всем детям на планете»
(отдел ЦБС – библиотека «Луговое») и др.
Количество выставок-просмотров новых книг и периодических изданий за отчетный
период организовано 164, обзоров выставок новых поступлений проведено 67, тематических
обзоров – 70.
По мере поступления литературы и в соответствие с запросами читателей в
библиотеках проводятся Дни информации (50), из них 13 краеведческой тематики:
«Сильна держава, коль народ един», «Новости с книжной полки» (ЦГБ им. О. П.
Кузнецова), «Сахалин литературный», «Мир, подросток и закон» (ЦДБ им. А. А. Дешина),
«Сахалин – край чудес и романтики (отдел ЦБС – библиотека «Калейдоскоп»), «Утренние
острова», «Мудрые советы классиков» (отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения»),
«Волшебное путешествие в мир знаний» (отдел ЦБС – библиотека «Библиорадуга»), «Он
был, о море, твой певец», «Была война, была Победа» (отдел ЦБС – библиотека «Эрудит»),
«Сахалин мой – капелька России» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»),
«Любимый город, ты прекрасен!» (отдел ЦБС – библиотека «Алые паруса») и др.
Формирование информационной культуры пользователей
Одним из основных направлений работы библиотек является формирование
информационной культуры и библиографической грамотности пользователей. Это
становится все более актуальным в связи с вхождением библиографии в электронную среду
и усложнение поиска необходимой информации. Важной формой работы по популяризации
библиотечно-библиографических знаний остаются библиотечные уроки. Всего за отчетный
период проведено 99 библиотечных уроков: «Информационная культура молодых», «Поиск
информации в библиотечных каталогах» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова), «Книга и ее создатели»,
«Путешествие по океану знаний», «Эти книги знают всё» (ЦДБ им. А. А. Дешина), «Русской
речи государь по прозванию словарь» (отдел ЦБС – библиотека «Центр досуга»),
«Электронный каталог: поиск информации» (отдел ЦБС – библиотека «Южная»), «От
глиняной таблички к Интернет-сети» (отдел ЦБС – библиотека «Луговое»), «В библиотеку
запишись и с каталогом подружись» (отдел ЦБС – библиотека «Алые паруса»), «Книжкина
история», «В книжном царстве, в мудром государстве», «Как рождается книга» (отдел ЦБС –
библиотека «Хомутово»), «История книги» (отдел ЦБС – библиотека «Дальнее») и др.
Организовано 88 экскурсий.
Одной из форм работы по повышению информационной культуры является
индивидуальная работа с читателями: беседы и консультации у традиционных каталогов и
картотек, обучение и помощь в работе с электронным каталогом, в справочно-правовой
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системе «Консультант Плюс», в Интернет, работа в программе MicrosoftWord. Всего с
начала года дано 1812 индивидуальных библиографических консультаций.
Выпуск библиографической продукции
Выпуск буклетов, памяток, листовок, дайджестов, календарей памятных и
знаменательных дат, рекомендательных списков литературы, сборников обусловлено
информационной потребностью пользователей библиотек. В 2017 году подготовлены и
выпущены: библиографический указатель «Михаил Петрович Финнов», дайджесты
«Авторское право», «Всем миром против наркотиков» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова), памятки
родителям «Безопасность ребенка в Интернет», «Компьютерная зависимость», «Программа
родительского контроля», списки сценариев «Праздники календаря» (4) и др. Продолжены
серии буклетов «Памятники и памятные места г. Южно-Сахалинска» (3), «Улицы нашего
города» (2). Привлечение к чтению младших школьников требует от библиотекарей поиска
интересных, увлекательных и доступных форм рекомендательной библиографии. Одной из
таких форм являются рекомендательные пособия – библиоигрушки, которые пользуются
большой популярностью у детей. За отчетный период подготовлены библиоигрушки: рюкзак
«Лето в книжном рюкзаке» (ЦДБ им. А. А. Дешина), медвежонок «Приключения
медвежонка Боби» (отдел ЦБС – библиотека «Книга+»), терем «Там за морями, за лесами
ждет нас терем с чудесами» (отдел ЦБС – библиотека «Алые паруса»), матрешка «Матрешка
советует прочитать» (отдел ЦБС – библиотека «Ключи») и др.
Электронные версии библиографических изданий представлены широкому кругу
читателей на сайте централизованной библиотечной системы г. Южно-Сахалинска. За
отчетный период посещение сайта составило - 8087. На сегодняшний день появилась
возможность ознакомиться с англоязычным вариантом материалов сайта в разделе «Наш
город»: переведены информационные издания серий «Улицы нашего города», «Памятники и
памятные места».
С 2000 года в ЦГБ им. О. П. Кузнецова работает сектор правовой информации. Сектор
правовой информации является структурным подразделением методико-библиографического
отдела ЦГБ им О. П. Кузнецова МБУ ЦБС. Сектор организован с целью информационного
обслуживания пользователей и свободного доступа к любой правовой информации всех
категорий населения. Сектор функционирует в соответствии с Уставом МБУ ЦБС,
Положением о методико-библиографическом отделе, настоящим Положением, приказами и
распоряжениями директора МБУ ЦБС.
Основными задачами сектора являются:
- сбор, учет, хранение и распределение нормативных актов органов местного
самоуправления;
- обеспечение свободного доступа к любой правовой информации, в том числе
находящейся в распоряжении сектора в машиночитаемом виде;
- участие в пропаганде правовой информации;
- создание условий для полноценного информационного обслуживания населения;
- техническое обеспечение свободного доступа населения к информационным
массивам правовой тематики;
- оказание содействия органам местного самоуправления и библиотекам города;
- оказание помощи различным группам и слоям населения в поиске необходимой
правовой информации;
- изучение, обобщение информационных запросов пользователей МБУ ЦБС
правовому обслуживанию населения.
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Предоставление пользователям информационных ресурсов осуществляется благодаря
собственной правовой базе данных. Правовая электронная база данных сектора насчитывает
- 11254 нормативных актов. Так же в работе сектора правовой информации широко
используются правовые ресурсы Интернета. Предоставление официальной правой
документации осуществляется с помощью справочно-правовой системы «Консультант
Плюс», который регулярно обновляется.
Постоянные пользователи сектора – служащие бюджетных организаций, студенты,
учащиеся, представители социально незащищенных слоев населения, библиотекари отделов
ЦБС. Работа с каждой группой пользователей направлена на решение интересующих их
конкретных вопросов.
Сектор правовой информации сотрудничает с Управлением Роспотребнадзором по
Сахалинской области (совместные мероприятия, размещение информации), Участковыми
уполномоченными полиции (встречи, размещение информации), с Инспекцией по делам
несовершеннолетних (совместные мероприятия, встречи) и др.
Сектор правовой информации имеет книжный фонд, в который входят энциклопедии
и словари, отраслевая литература по праву, комментарии к законодательным актам,
периодические издания и другая литература. Ведет пресс-папку по правовой информации, в
которой имеются разделы: «Защита прав потребителей», «Наше право» и другие.
В Секторе проводятся Дни информации, Дни специалиста. При подготовке к этим
мероприятиям печатаются буклеты, тематические списки литературы, проводятся выставки.
Сектор регулярно издает памятки, дайджесты, листовки по правовым и социальным
вопросам.
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК.
Традиционно библиотеки и отделы ЦБС занимаются краеведческим просвещением
населения ГО «город Южно-Сахалинск».
Историческое краеведение ставит своей целью выявить, собрать и сохранить для потомков
страницы прошлого. Среди мероприятий данного направления можно выделить: и др.
2017 год - юбилейный для нашей области. Указом Президиума Верховного Совета
СССР 2 января 1947 была образована единая Сахалинская область, в которую входил весь
Сахалин и Курильские острова. Этой дате посвящены: краеведческие часы: медиабеседа
«Герои земли сахалинской» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова), День информации «Сахалин мой –
капелька России» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал» и др.
В центральной городской библиотеке им. О. П. Кузнецова работает цикл выставок «Острова
притяжения». На смену одной экспозиции приходят новые выставки: «Литературная жизнь
области»,
«Культурная
и
общественная
жизнь
области»
и
др.
https://www.sakhalin.info/news/126687
В рамках проекта «Экология культуры: дом, в котором мы живем» под эгидой
министерства культуры и архивного дела Сахалинской области и Сахалинского колледжа
искусств, член сахалинского отделения Союза писателей России Л. Кисенкова в сентябре
посетила Итуруп. Для участия в проведении курсов повышения квалификации для
специалистов учреждений культуры Курильского района. А также проведение концерта и
встреч с населением острова. https://www.sakhalin.info/search/139465
Дню окончания Второй мировой войны и Освобождению Южного Сахалина и
Курильских островов от японских захватчиков (2 сентября) посвящено 13 мероприятий,
которые посетили 326 человек, оформлено 16 книжных выставок.
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Среди мероприятий: патриотический час «Победеа на островах (ЦГБ им. О.П.
Кузнецова), Беседа «Герои земли сахалинской» (отдел ЦБС – сельская библиотека
«Синегорск», урок мужества «На дальневосточных рубежах» (отдел ЦБС – библиотека
«Южная») и др.
В рамках празднования 135-ой годовщины города Южно-Сахалинска Центральная
городская библиотека имени Кузнецова подготовила городу и его жителям три
замечательных подарка. Так, в день рождения Южно-Сахалинска библиотека дарит юным
горожанам третью книгу школьной серии "Островная библиотека" под названием
«Сахалинские робинзоны». В помощь иностранным гостям областного центра, на сайте
библиотеки появилась английская версия некоторых краеведческих материалов из раздела
"Наш город", посвященных Южно-Сахалинску. Кроме того, на библиотечном сайте
стартовал историко-краеведческий проект "Старый город". Его основой стали фотографии
Южно-Сахалинска и его пригородов 50-90-х годов, сохранившиеся в архивах островитян.
https://www.sakhalin.info/search/138527
В библиотеках и отделах ЦБС прошли праздничные мероприятия: виртуальное
путешествие «Мой любимый город» (отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»),
литературно-музыкальная композиция «Всем сердцем желаем добра» (отдел ЦБС –
библиотека «Семейного чтения») и др.
В центральной городской библиотеке имени Олега Кузнецова открылась выставка
графики Максима Любченко. Выставка приурочена к 135-летию Южно-Сахалинска, в
котором живет много талантливых молодых людей.
Всего в библиотеках и отделах ЦБС прошло 12 мероприятий, которые посетили 307
человека.
Одно из приоритетных направлений в работе библиотек и отделов ЦБС –
литературное краеведение.
За отчетный период в библиотеках и отделах ЦБС прошли: Поэтический вечер
«Сахалин стихотворный» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова), литературный час «Сахалинские
писатели детям» (отдел ЦБС – библиотека «Книголюб»), вечер «Встреча с сахалинскими
писателями» (отдел ЦБС – сельская библиотека «Березняки») и др.
С 1 июня 2017 года стартовал Фестиваль детской книги «Островная библиотека».
В рамках Фестиваля детской книги «Островная библиотека» 1 июня в Центральной
детской библиотеке имени А. А. Дёшина состоялась встреча с замечательной сахалинской
детской писательницей Е. В. Намаконовой, которая увлекательно рассказала детям о
рождении своих книжек, весело и задорно читала стихи из своих поэтических сборников,
сопровождая иллюстрациями из книг. Поэтесса видит необычное и прекрасное в
окружающем мире, например, лягушках. Статуэтки из личной коллекции писательницы
убеждают в том, что лягушки – загадочные и красивые земноводные. На встрече ребята
смогли в этом удостовериться, некоторые экземпляры Елена Владимировна принесла с
собой. Восторг у ребят вызвала лягушка, которая исполняет желания, в завершении
мероприятия дети загадали желание и потёрли этой лягушке спинку для того, чтобы
задуманное исполнилось.
С 1 октября по 25 октября 2017 года библиотеки и отделы ЦБС приняли участие
Межрегиональной акции «Тайны леса Анатолия Орлова». Цель акции – популяризация
творчества сахалинского писателя А. М. Орлова, привлечение внимания детей к
краеведческой детской литературе в целях экологического просвещения. Вместе с
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читателями библиотекари читали замечательные рассказы о природе сахалинского писателя,
особенно актуальные в Год экологии.
В рамках фестиваля детской книги «Островная библиотека» 2017 г осенью в День
празднования города Южно-Сахалинска состоялась презентация третьего сборника
«Островные Робинзоны». В центральной городской библиотеке имени. О. П. Кузнецова
состоялась презентация для библиотекарей школ города. Сборник поступил в городские и
школьные библиотеки в помощь образовательному процессу.
В Год экологии природе островного края посвящены экологические часы:
«Заповедные места о.Сахалин» (ЦДБ им. А. А. Дешина), «Первоцветы Сахалина» (отдел
ЦБС – библиотека «Книга+»), «Птицы Сахалинской области» (отдел ЦБС – детская
библиотека «Книголюб») и др.
5 мая в центральной городской библиотеке имени. О. П. Кузнецова открылась
выставка русского народного сценического костюма «Русский эскиз», предваряющая
празднование Дня славянской письменности и культуры. На ней представлены двадцать
авторских костюмов мастерицы на все руки Василисы Ким. Окунуться в океан радостных
эмоций пришедшие на выставку горожане смогли благодаря плодотворному сотрудничеству
администрации Южно-Сахалинска, Сахалинского областного центра народного творчества и
регионального отделения общества «Знание». Его председатель - президент Сахалинского
государственного университета Б. Р. Мисиков, присутствующий на презентации, сердечно
поздравил
мастерицу
и
пожелал
ей
новых
творческих
успехов.
https://www.sakhalin.info/search/132036
Библиотекарь ЦГБ им. О. П. Кузнецова Елена Белобра презентовала книгу «ПтицаЛунница». Книга поступила в 14 библиотек и отделов ЦБС.
Вышла в свет аудиокнига "Сказки Снежного эльфа" https://sakhalin.info/search/144550
Она стала шестой в рамках проекта "Сахалинский театр у микрофона",
который библиотека реализует с 2012 года в целях популяризации творчества сахалинских
авторов — как признанных, так и дебютантов. «Перевод» в аудиоформат сделал открытым
творчество Надежды Белоусовой и для людей с проблемами зрения. Аудиокнига "Сказки
Снежного эльфа" доступна всем желающим для прослушивания на сайте библиотеки.
В Южно-Сахалинской центральной городской библиотеке имени Олега Кузнецова
состоялась презентация аудиоварианта сказки «Шаманка горы Лягушка». Ее написали
сотрудники библиотеки Лидия Кисенкова и Елена Белобра. "Шаманку…" по сложившейся
традиции библиотечного книгоиздания выпустили на русском и английском языках. Ее
можно читать, а также слушать в великолепном исполнении ведущей актрисы Чехов-центра
Клары Кисенковой.
Пономарев Дмитрий Валентинович, Аспирант кафедры русской и зарубежной
литературы СахГУ. Сейчас стажируется в рамках Российско-японской программы RJE - 3 В
университете Хоккайдо в Саппоро (Программа между университетом Хоккайдо и пятью
российскими универами http://rje3.oia.hokudai.ac.jp/ru/), провел презентацию "Нивхи:
история, культура, литература, язык". Показывал фрагменты аудиокниги "Кык-кык или
девочка лебедь" Владимира Санги на двух семинарах:

Northern Ethnolinguistics (Seminar) Северная этнолингвистика (Семинар)

Culture and History of Slavic Eurasia (Seminar)

Культура и история славянской Евразии (Семинар)
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Публика приняла хорошо, тем более что преподаватели-японцы лично знакомы с
Владимиром Санги, всем присутствующим дана ссылка на сайт ЦГБ им. О. П. Кузнецова, где
можно познакомиться с аудиокнигой. Аудиокнига издана на нивхском и русском языках в
городской библиотеке им. Кузнецова в 2012 г., проект «Голоса малой родины» выиграл
грант.
В 2017 году в выставочно-презентационном зале ЦГБ им. О. П. Кузнецова продолжен
цикл выставок «Художники – городу». Выставка «И щит, и меч и вдохновенье» на ней
представлены работы Вячеслава Устинова.
С 11 октября по 12 ноября в центральной городской библиотеке работала выставка
работ островного художника Алексея Мезиса «Много в море дорог...» Художник навсегда
вписал свое имя в историю сахалинского изобразительного искусства, особенно — книжной
графики. Многие годы он сотрудничал с Сахалинским книжным издательством, так, что,
прежде всего, с его художественной манерой были знакомы читатели. На выставке удалось
собрать малую часть проиллюстрированных им книг (их более пятидесяти).
Сотрудники методико-библиографического отдела ЦГБ им. О. П. Кузнецова
подготовили цикл радиовыступлений на канале «Государственная телевизионная и
радиовещательная компания «САХАЛИН». В эфире ежемесячно звучали выступления о
краеведческих датах и событиях. Среди них: «Почетные граждане Южно-Сахалинска» к
юбилею города. «120 лет путешествию В. Дорошевича на Сахалин», «Обзор книги В.
Аболтина «Остров сокровищ: Северный Сахалин», «70 лет Н.А. Тарасову» и др.
8 и 9 ноября 2017 года в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке
прошла краеведческая научно-практическая конференция «VII Рыжковские чтения». На
секции «Экономическое и культурное развитие Сахалинской области: история и
современность» доклады представили сотрудники центральной городской библиотеки им. О.
П. Кузнецова В. Борисова и И. Шашкова.
В 2017 году увидели свет материалы международной научной конференции,
посвященной 120-летию открытия первого музея на Сахалине (12 – 17 сентября 2016 г.) «Из
века в век…». Доклад главного библиотекаря ЦГБ им. О. П. Кузнецова, заслуженного
работника культуры Сахалинской области В. Г. Борисовой, посвящен издательской
деятельности Сахалинского областного краеведческого музея в начале XXI века (2001 – 2015
гг.). В приложении к докладу приведен полный список книг, изданных музеем в указанный
период, а также книг под редакцией сотрудников музея или в соавторстве с ними. В. Г.
Борисова приняла участие в межрегиональной научно-практической конференции «Роль
библиотек в сохранении и популяризации культурного наследия региона» (22 – 23 мая 2017
г.), организованной СахОУНБ. Она выступила с докладом «Опыт работы центральной
городской библиотеки им. О. П. Кузнецова по изданию литературно-познавательного
журнала «Слово».
1 декабря кафедра русской и зарубежной литературы Сахалинского государственного
университета проводит научные чтения, посвящённые 50-летию сахалинского отделения
Союза писателей России "Литература Сахалина и Курильских островов: традиции,
новаторство, перспективы" С докладом «Писатель О. П. Кузнецов в имени и в работе ЮжноСахалинской центральной городской библиотеки» выступила Борисова В. Г.
7-8 декабря в Сахалинском областном краеведческом музее прошла научная
конференция «Первые краеведческие чтения». Борисова В. Г. выступила с докладом
«Литературный Сахалин в исследованиях Е. Иконниковой»
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Всего краеведческой тематике посвящено 323 мероприятия, оформлено 109 книжных
выставок и информационных стендов.
Библиотеки и отделы ЦБС ведут активную и разнообразную по формам и жанрам
культурно-просветительскую и культурно-досуговую деятельность. Это направление работы
библиотек и отделов ЦБС в значительной степени способствует повышению их престижа у
населения, развитию и укреплению партнерских связей, стимулирует творческую активность
персонала, и, как показывает практика, является мощным инструментом для привлечения
новых пользователей. Качественная работа по организации фондов, библиотечноинформационному обслуживанию и культурно-просветительскому направлению невозможна
без соответствующего обеспечения.
«Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки» рекомендует
реализовывать основные направления развития общедоступных библиотек за счет:
 Технологического развития, внедрения информационных систем в работу с
пользователями и внутренние бизнес-процессы библиотек.
 Комплектования
общедоступных
библиотек
персоналом,
отвечающим
технологическим и информационным вызовам времени, в том числе на основе обучения и
переподготовки кадров.
 Приспособления внутреннего пространства библиотек к современным
потребностям пользователей, создания условий для безбарьерного общения.

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
В целях повышения качества библиотечного и информационного обслуживания,
оперативного удовлетворения запросов пользователей в соответствии с современными информационными потребностями большое внимание уделялось автоматизации библиотечных
процессов, увеличению электронных ресурсов МБУ ЦБС. Информационные возможности
библиотек ЦБС обеспечиваются за счет организации удаленных сервисов не только на официальном сайте организации, но и оказания муниципальных услуг в электронном виде: доступ к оцифрованным документам, хранящимся в библиотеках системы, и доступ к справочно-поисковому аппарату ЦБС.
В соответствии с «Планом мероприятий («дорожной картой») по перспективному
развитию общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017 - 2021 годы» показатель «Доля документов библиотечного фонда, хранящихся в электронной форме, от общего
объема фонда» по библиотекам системы на 01.01.2018 г. составляет 0,02% (2016 г. – 0,01%).
Обмен записями между электронным каталогом (ЭК) МБУ ЦБС и Сводным электронным
каталогом Сахалинской области не ведется.
В течение 2017 года проводилась работа по редактированию карточного (бумажного)
каталога параллельно с редактированием ЭК. Полная консервация сводного карточного
алфавитного и систематического каталогов не планируется. В настоящий момент ведется
подготовка плана мероприятий по поэтапной консервации сводных каталогов и картотек
МБУ ЦБС.
В течение отчетного года проводилась работа ЭК ЦБС. За 2017 год внесено 4985 записей, удалено 12367 записей, количество библиографических записей ЭК на 01.01.2018 г. –
114467, доступно в ЭК на сайте МБУ ЦБС – 114467.
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Объем электронной цифровой библиотеки, сформированной ЦБС из самостоятельно
изданной продукции и доступной на официальном сайте учреждения, – 84 экз. (2016 г. – 48
экз.). В течение отчетного периода электронная библиотека пополнилась такими изданиями,
как сборник «Сахалинские робинзоны» из серии «Островная библиотека», литературнопознавательный журнал «Слово» №№ 8, 9, сказка «Шаманка горы Лягушка» на русском и
английском языках, двуязычными аудиокнигами «Шаманка горы Лягушка» и «Сказки
Снежного эльфа» и др. Всего за 2017 год электронная библиотека пополнилась 36
изданиями. Количество документов, поступивших в электронном виде в качестве
муниципального обязательного экземпляра составляет 1370 экз. (2016 г. – 1327).
Библиотеками системы в течение 2017 года велась работа по выявлению потенциальных пользователей полнотекстовых документов электронных библиотечных систем, но
результат оказался отрицательным. В связи с невостребованностью доступ к бесплатным и
платным полнотекстовым сетевым ресурсам в ЦБС отсутствует.
В ЦГБ имени О. П. Кузнецова установлена полнотекстовая справочная правовая система «КонсультантПлюс», доступ пользователей к которой осуществляется бесплатно. По
состоянию на 01.01.2018 г. количество полнотекстовых документов в БД – 2289746. Сетевые
удаленные лицензионные базы данных в других библиотеках ЦБС не установлены.
В 2017 году продолжалась работа по наполнению контента сайта МБУ ЦБС. На сайте
присутствует информация о каждом Отделе ЦБС: историческая справка, количество фонда,
направления работы и т.п. По состоянию на 01.01.2018 г. раздел «Новости» пополнился 343
статьями о событиях в библиотеках системы, добавлены 6 видеороликов краеведческой
тематики, в т.ч. 3 ролика, посвященные книгам, изданным ЦГБ имени О. П. Кузнецова.
Создана фотогалерея «Старый Южный». Набирает популярность у удаленных пользователей
сервис сайта «Продли книгу». За отчетный период данной услугой воспользовались 110
человек.
В рамках Плана мероприятий Министерства культуры и архивного дела Сахалинской
области по информированию граждан о преимуществах получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме на главной странице сайта размещена баннерссылка на «Единый портал государственных и муниципальных услуг» и разработан
соответствующий раздел «Госуслуги» с описанием электронных государственных услуг и
сервисов, порядком регистрации пользователей портала. В указанном разделе размещены
обучающие ролики по наиболее востребованным государственным услугам.
В социальной сети «Вконтакте» представлены страницы ЦГБ имени О. П. Кузнецова
и Отдел ЦБС – детская библиотека «Библиорадуга», на которых публикуются новости,
анонсы и отчеты о мероприятиях, обзоры книг из фондов библиотек. На странице ЦГБ имени
О. П. Кузнецова проводился опрос «Хорошо ли Вы информированы о деятельности
Центральной городской библиотеки имени О. П. Кузнецова (новости на сайте, информация в
СМИ и социальных сетях)». Всего в аккаунтах библиотек в 2017 году опубликовано 216
записей, подписчиками являются 78 человек, которые посетили страницы 1984 раза (ЦГБ
имени О. П. Кузнецова) и 91 («Библиорадуга»).. Все интернет-ресурсы МБУ ЦБС –
официальный сайт учреждения и страницы в социальных сетях – доступны для
слабовидящих.
На 01 января 2018 года в 20 Отделах ЦБС оборудованы АРМ (автоматизированное
рабочее место), что составляет 89 ПК, в т.ч. 49 АРМ для сотрудников, 38 АРМ для пользователей. 4 ПК находятся в резерве. Всего в Отделах ЦБС в наличии 94 ПК, в т.ч. 3 сервера.
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В ЦГБ имени О. П. Кузнецова, ЦДБ имени А. А. Дешина, Отделах ЦБС «Книжный
квартал» «Библиотеке Семейного чтения», библиотеке «Центр досуга» установлены
локально-вычислительные сети (ЛВС) различного типа. В ЦДБ имени А. А. Дешина,
Отделах ЦБС «Книжный квартал» «Библиотеке Семейного чтения», библиотеке «Центр
досуга» – одноранговые ЛВС, включающие в себя от 2 до 4 ПК. В ЦГБ имени О. П.
Кузнецова ЛВС обустроена по топологии «звезда», и включает в себя: 3 сервера, и 45 рабочих станций, в том числе 5 АРМ для пользователей Интеллект-центра библиотеки.
По состоянию на 01 января 2018 года 20 Отделов ЦБС имеют высокоскоростной доступ к сети Интернет по безлимитному тарифу. 13 Отделов ЦБС обслуживаются провайдером «Капитал Плюс», из них 12 Отделов ЦБС используют доступ со скоростью до 5Мб/с,
ЦГБ имени О. П. Кузнецова – до 10 Мб/с; 6 Отделов обслуживаются провайдером «Ростелеком» со скоростью доступа до 2 Мб/с; в 1 Отделе ЦБС доступ к сети Интернет организован
через флэш-модем.
Доступ к сети Интернет имеется на 82 АРМ, из них 36 для пользователей, в т.ч. в
детских Отделах ЦБС – 6, в сельских Отделах ЦБС – 7. Качество библиотечного и
информационного обслуживания во многом зависит от состояния материально-технической
базы, в т.ч. компьютерной техники. На всех ПК установлено лицензионные операционные
системы и программное обеспечение (ПО), в т.ч. антивирусное.
В 2018 году продолжится формирование и продвижение среди пользователей библиотеками МБУ ЦБС электронных сетевых и интернет-ресурсов.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Организационно-методическую деятельность МБУ ЦБС регламентируют Устав МБУ
ЦБС; Положение о методической деятельности; Положение о методико-библиографическом
отделе; должностные инструкции специалистов оказывающих методические услуги.
Методическая работа в МБУ ЦБС за отчетный период шла в соответствии с годовыми
и квартальными планами и направлена на методическое сопровождение деятельности
библиотек МБУ ЦБС, предоставляющих общедоступные библиотечные услуги населению;
расширение спектра методических услуг, в том числе в электронной среде, повышение
качества методического сопровождения; развитие и поддержка системы непрерывного
профессионального образования специалистов библиотек и отделов ЦБС.
- количество индивидуальных и групповых консультаций – 221, в том числе
индивидуальных – 216, групповых - 5;
- количество подготовленных информационно-методических материалов в
печатном и электронном виде, включая годовой аналитический отчёт о деятельности
библиотек - 12;
- количество организованных совещаний, круглых столов и других
профессиональных встреч, в том числе в сетевом режиме - 10;
- количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи,
изучения опыта работы – 196, в том числе 93 раза методистами и библиографами, 19
выходов сотрудниками отдела обслуживания ЦГБ им. О.П. Кузнецова, 25 раз сотрудниками
ОКОДиК, сотрудниками ЦДБ им. А. А. Дешина – 7, сотрудниками отдела автоматизации –
17 раз. Выходы администрации в библиотеки и отделы ЦБС – 35 раз.
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В отчетный период в библиотеках и отделах ЦБС путем анкетирования проведён
мониторинг качества муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание пользователей библиотек», оказываемой МБУ ЦБС.
Мониторинг эффективности работы библиотек
МБУ «Южно-Сахалинская ЦБС»
Удовлетворяет
Удовлетворены ли
ли качество
системой инф-я
работы
Наименова
Кол-во
населения об
Удобен ли режим
сотрудников бние
респон
услугах б-ки (сайт
работы
Прим.
ки по оказанию
библиотек
дентов
ЦБС, информ.
библиотеки?
биб.-информ.
и отделов
стенды, в СМИ)?
услуг?
ЦБС
ДА
НЕТ
ДА
НЕТ
ДА
НЕТ
инф-е
ЦГБ им. О.
750
704
23
746
4
750
не отв
Кузнецова
100 %
93,87 %
3,07 %
99,47 %
0,53 %
на 2-23
ЦДБ им. А.
617
599
18
609
8
617
инф-е
Дешина
100 %
97,08 %
2,92 %
98,70 %
1,30 %
Отдел ЦБС
–
107
107
86
21
режим
библиотека
107
100 %
100 %
80,37 %
19,63 % работы
«Центр
Досуга»
Отдел ЦБС
не отв
–
496
3
473
19
470
23
.на 2-библиотека
499
99,4 %
0.6 %
94,79 %
3,81 %
94,15 %
4,61 %
7
«Семейного
на 3--6
Чтения»
Отдел ЦБС
–
147
147
146
1
147
библиотека
100 %
100 %
99, 32 %
0,68 %
«Южная»
Отдел ЦБС
– сельская
73
73
72
1
73
библиотека
100 %
100 %
98,63 %
1,37 %
«Синегорс»
Отдел ЦБС
–
105
104
1
104
1
библиотека
105
100 %
99,05 %
0,95 %
99,05 %
0,95 %
«Калейдоск
оп»
119
119
119
«Книга +»
119
100 %
100 %
100 %
«Алые
178
178
178
178
паруса»
100 %
100 %
100 %
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«Березняки»

47

«Луговое»

89

Итого

2731

47
100 %
89
100 %
2728
99,89 %

3
0,11 %

46
97,87 %
87
97,75 %
2637
96,56 %
не отв.:30
(1,1 %)

1
2,13 %
2
2,25 %
64
2,34 %

45
95,74 %
88
98,88 %
2663
97,51 %
не отв.: 6
(0,22 %)

2
4,26 %
1
1,12 %

инф-е

62
2,27 %

Объект исследования: пользователи 12 библиотек и отделов ЦБС.
Метод сбора информации: опрос в местах предоставления услуг (в библиотеках и
отделах ЦБС). Объем выборки: 2731 человек, это 8,5 % от планового количества
пользователей 2017 года.
Анкета содержала 3 вопроса:
1.Удовлетворяет ли Вас качество работы сотрудников библиотеки по оказанию
библиотечно-информационных услуг?
2.Удовлетворены ли Вы системой информирования населения об услугах библиотеки
(сайт ЦБС, информационные стенды, информация в СМИ)?
3.Удобен ли для Вас режим работы библиотеки?
По итогам мониторинга сделаны следующие выводы.
2728 пользователей муниципальных библиотек не испытывают проблем при
получении муниципальной услуги. Несмотря на повышение требовательности
пользователей, уровень профессиональных знаний специалистов библиотек был оценен
очень высоко (99,89 %) от общего числа опрошенных.
Исследование выявило важность для пользователей наличия современных услуг, в
свою очередь влияющих на качество библиотечного обслуживания. Отсюда ожидания по
росту уровня технической оснащенности, доступности Интернета в библиотеках и отделах
ЦБС. Системой информирования населения об услугах библиотеки удовлетворены 2637
респондентов, что составляет 96,56 % опрошенных.
Необходимо подчеркнуть высокую социальную значимость и эффективность
деятельности библиотек, которые зачастую становятся центрами семейного посещения,
встреч молодежи и пенсионеров, организатором мероприятий. Многие пользователи
проводят в библиотеках много времени. В связи с этим дана высокая оценка (97,51%)
графикам работы библиотек и степени удобства их посещения.
Проведенное исследование показало востребованность библиотечных услуг со стороны
населения ГО «Город Южно-Сахалинск», а также высокий уровень удовлетворенности пользователей
муниципальных библиотек качеством предоставляемой им услуги.
Кадровый состав методико-библиографического отдела ЦГБ им. О.П. Кузнецова
осуществляющий методическую деятельность на сеть библиотек и отделов ЦБС в отчетном году
насчитывал – 6 человек. Среди них - 1 ставка ведущего методиста МБО ЦГБ им. О.П. Кузнецова.
Повышение квалификации
Методическая работа в МБУ ЦБС направлена на повышение квалификации библиотекарей,
методическое обеспечение деятельности библиотек, практическую помощь специалистам.
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За отчетный период 2017 года состоялось 4 заседания Методического совета.
В январе 2017 года:
• утвержден сводный план мероприятий МБУ ЦБС, посвященных Всероссийской неделе
детской и юношеской книге 2017 года;
• Принято решение о замораживании карточного систематического каталога;
В марте 2017 года:
• Утвержден сводный план мероприятий МБУ ЦБС, посвященных Декаде муниципальных
библиотек;
•
План проведения фестиваля летнего чтения «Литературное лето»;
В сентябре 2017 года:
• Утвержден отчет о работе МБУ ЦБС в рамках Фестиваля летнего чтения «Литературное
лето»;
• Утвержден отчет о работе МБУ ЦБС по проведению мероприятий к 135-летию Г. ЮжноСахалинска;
•
Дню окончания Второй мировой войны и Освобождению Южного Сахалина и
Курильских островов от японских захватчиков;
• Всероссийской акции «От Дня знаний ко Дню чтения и грамотности»;
• Утвержден план городской читательской конференции ЦБС «Это земля твоя и моя».
В декабре 2017 года:
 Утвержден сводный план мероприятий МБУ ЦБС на 2018 год.
Продолжается практика проведения методических часов для заведующих библиотеками и
отделами ЦБС. На январском заседании рассмотрены «Итоги работы МБУ ЦБС за 2016 года».
За отчетный период для сотрудников МБУ ЦБС прошло 6 занятий по темам:
• Современная библиотечная система России. Централизованные библиотечные системы;
• Основные принципы организации библиотечных фондов. Особенности организации
фондов детской литературы. Расстановка фондов, изучение, проверка, работа с отказами;
• Техника работы отдела обслуживания читателей;
• Электронные дневники работы библиотеки;
• Отчетность в библиотеке;
• Неделя детской и юношеской книги: методика организации, опыт работы библиотек
России, опыт работы ЦДБ им А. А. Дешина.
Осуществляется информирование библиотекарей о достижениях библиотечной науки и
передовой практики, предоставление теоретических и практических разработок.
В библиотеках и отделах ЦБС проводится производственная учеба. Всего прошло 234 занятия
и 141 производственное совещание.
Продолжается осуществление методического консультирования специалистов библиотек по
всем направлениям библиотечной деятельности. Методистами ЦГБ им. О.П. Кузнецова и ЦДБ им.
А.А. Дешина дано 221 консультация, в том числе, 54 по вопросам обслуживания читателей-детей.
Сотрудники – заведующая ЦГБ им. О. П. Кузнецова Бородина С.М. консультировали специалистов
Южно-Курильской ЦБС (Романова В.Ю.), дано - 4 консультации.
На базе ЦГБ им. О. П. Кузнецова организовано - 5 стажировок, практиковались 5 человек из
библиотек и отделов ЦБС. Стажировки проводились по актуальным вопросам. Осуществлено - 196
методических выходов, из них 7 по работе с детьми, 35 административных выходов.
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В помощь работе сотрудникам методико-библиографического отдела книжный фонд, который
состоит из:
 более 350 экземпляров книг, брошюр, из них 106 экземпляров периодических изданий (9
наименований) библиотековедческой тематики;
 неопубликованных документов (методические разработки, сценарии массовых мероприятий,
рекомендации, статистические данные о работе библиотек и отделов ЦБС).
Методико-библиографический отдел сотрудничает с Российской государственной
библиотекой, Российской библиотечной ассоциацией, с областными библиотеками Сахалинской
области (СахОУНБ, СахОДБ, Сахалинская областная специальная библиотека для слепых), с
библиотеками всех систем и ведомств ГО «Город Южно-Сахалинск», с библиотеками СОШ.
За отчетный период сотрудники МБУ ЦБС повышали свою квалификацию:
 Семинар-практикум «Справочно-библиографическое обслуживание. Малые формы
рекомендательной библиографии» – 35 человек.
 Семинар «Планирование работы библиотек: установка на успех» - 35 человек.
 Семинар «Опыт деятельности библиотек в области повышения квалификации»-35
человек.
3 ноября 2017 года заместитель директора ЦБС Нечипорук М.Ю. принимала участие в
семинаре «Об организации межведомственного взаимодействия МБОУ СОШ с учреждениями УК,
УФКиС, МБУ «Спортивный город», МБУ «ЦМИ» для заместителей директоров по воспитательной
работе ГО «Город Южно-Сахалинск»» с докладом «Опыт работы МБУ ЦБС с несовершеннолетними
«группы риска», состоящих на учете по делам несовершеннолетних, проведение мероприятий для
них, привлечение в клубы по интересам.
На конец отчетного периода в учреждении прошли:
1.
Профессиональную переподготовку:
1.1. на Высших библиотечных курсах в ФГБУ «Российская государственная библиотека» - 5
сотрудников, из них персонал по основной деятельности – 5, из них специалистов -3.
1.2. По
теме:
«Библиотечно-педагогическая
деятельность.
Информационнобиблиографическое обслуживание обучающихся и педагогов» в АНО ДПО «Уральском институте
повышения квалификации и переподготовки» - 3 сотрудника, из них персонал по основной
деятельности – 3, из них специалистов – 2.
1.3. По теме: «Менеджмент сферы культуры и искусства» в ЧОУ ВО «Южный университет
(ИУБиП)» - 2 сотрудника, из них персонал по основной деятельности – 2, из них специалистов – 0.
2.
Повышение квалификации:
2.1. Интернет-проект «Страна читающая» в г. Москва – 1 сотрудник, из них персонал по
основной деятельности – 1, из них специалистов -0.
2.2. По теме: «Информационно-библиографическое обслуживание Сахалинской области.
Краеведческая деятельность муниципальных библиотек: опыт, проблемы, пути решения» в ГБПОУ
«Сахалинский колледж искусств» - 1 сотрудник, из них персонал по основной деятельности – 1, из них
специалистов – 1.
2.3. По теме: «Введение профессиональных стандартов в учреждении» - 2 сотрудника, из
них персонал по основной деятельности -0, специалистов – 0.
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2.4. По теме: «Подготовка к отчетности за 6 мес. Учреждениями госсектора. Составление
приказа по учетной политике с учетом изменений законодательства» - 1 сотрудник, из них персонал
по основной деятельности – 0, из них специалистов – 0.
2.5. По теме «Новый план счетов учреждений госсектора с 2018 года. ФСБУ учреждений
госсектора» - 2 сотрудника, из них по основной деятельности -0, из них специалистов -0.
2.6. По теме: «Подготовка к годовой отчетности за 2017 год государственными и
муниципальными учреждениями» - 3 сотрудника, из них персонал по основной деятельности – 0, из
них специалистов -0.
3.
Семинары:
3.1. По теме: «Современные информационные технологии в сфере образования.
Использование электронных изданий в учебном процессе» -17 сотрудников, из них персонал по
основной деятельности -17, из них специалистов – 3.
По состоянию на 31.12.2017 проходят обучение в Федеральном государственном бюджетном
учреждении «Российская государственная библиотека» (ФГБУ «РГБ») на высших библиотечных
курсах 8 сотрудников, из них 3 -специалиста.
В марте 2016 года заключен договор на оказание методической помощи в организации
библиотечно-информационной деятельности «МАУ ДО (Ю) Т города Южно-Сахалинска» (Дворца
детского (юношеского) творчества). По договору осуществлены методические выходы,
организованы мероприятия. Для специалистов Дворца детского (юношеского) творчества
«В помощь образовательному процессу» подготовлено 20 методических материалов.
Ежегодно МБО Центральной городской библиотеки им. О.П. Кузнецова проводится
работа по сбору сведений о библиотеках всех видов (типов, форм собственности,
являющихся юридическими лицами, библиотеками-филиалами, библиотеками –
структурными подразделениями организаций, учреждений), находящихся на территории
муниципального образования. По результатам составляется таблица с указанием полного
наименования библиотеки, ее ведомственной принадлежности, количества фондов,
читателей, кадрового состава и наличия ПК. В январе 2018 года данные сведения
статистического наблюдения по итогам 2017 года направляются в отдел организации
методической и научно-исследовательской работы СахОУНБ.
Достаточно традиционной и активной формой системы повышения квалификации
являются профессиональные конкурсы.
В 2017 году Министерством культуры Сахалинской области совместно с СахОУНБ
организован областной смотр-конкурс «Лучшая библиотека–2016». Участие в ежегодном
областном конкурсе отдел ЦБС – детская библиотека «Фантазия».» в номинации «За
активную просветительскую деятельность, достижения в эстетическом воспитании,
художественном образовании детей и юношества».
В 2017 году Методико-библиографический отдел инициировал 3 конкурса,
профессионального мастерства среди библиотекарей МБУ ЦБС: «Экология. Человек.
Общество», «Авторская выставка – территория творчества» и конкурс видеороликов «Моя
библиотека». Цели и задачи конкурсов: повышение профессиональной компетенции и
творческого потенциала библиотечных специалистов, продвижение книги и чтения в
библиотеках и отделах МБУ ЦБС средствами выставочной деятельности и других форм
массовой работы с читателями, выявление и распространение успешно зарекомендовавшего
себя опыта. В 2017 году с 01 июня по 25 августа в МБУ ЦБС совместно с МБО ЦГБ им.О.П.
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Кузнецова проводился конкурс городского летнего чтения «Литературное лето». По
итогам проведения конкурса определены победители:
- лучшая библиотека - организатор детского летнего чтения среди отделов ЦБС
участниц (отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения»).
За отчетный период разработан и выпущен к Году экологии методикобиблиографический материал:
«Экологическое воспитание в библиотеке»: 2017 год – Год экологии в России: мат. В
помощь работе по эколог. Просвещению и пропаганде эколог. знаний / МБУ «ЮжноСахалин. централиз. библ. система», центр. гор. б-ка им. О. П. Кузнецова, метод. - библиогр.
отд.; сост. Н. В. Жижикина. – Южно-Сахалинск, 2017. – 28 с. – 18+.
Сотрудники МБО ЦГБ им. О. П. Кузнецова издают:
 ежегодный аналитический «План-отчет работы муниципального бюджетного
учреждения «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система;
 информационно-методические материалы «Из опыта работы МБУ ЦБС»;
 список «Методико-библиографические материалы, изданные МБУ ЦБС»;
 нормативно-регламентирующую документацию;
 методические рекомендации в помощь организации деятельности муниципальных
библиотек области.
Методическая работа на сеть библиотек и отделов ЦБС находится в постоянном
поиске новых направлений и форм, расширяющих библиотечное пространство. Будущее
библиотек во многом зависит от нынешней эффективности работы. Освоение
библиотечными специалистами МБУ ЦБС инновационных форм в своей работе. Необходимо
продолжать осваивать и внедрять компьютерные технологии в методическую деятельность,
т.к. это делает реальным оперативное оказание консультативной и практической помощи
библиотекарям ЦБС, а также улучшает качество процесса непрерывного образования
библиотечных кадров.
Инновации библиотекарей МБУ ЦБС: создание видеороликов и электронных
презентаций к мероприятиям; создание электронных тематических папок: планы, отчёты,
фотоматериалы, учёт на сеть библиотек МБУ ЦБС; использование в обучении
библиотекарей Интернет-сайтов, в т.ч. тех, на которых размещается и профессиональная
информация; создание страницы на сайте МБУ ЦБС; использование инновационных форм в
рекламно-издательской деятельности библиотек МБУ ЦБС; методическое сопровождение
проектов и конкурсных работ библиотек МБУ ЦБС; проведение мониторингов среди коллег
по конкретным направлениям.
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БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ
На 31.12.2017 год в МБУ ЦБС сложилась следующая кадровая ситуация:
 на основании приказа МБУ ЦБС от 23.01.2017 № 20 в пределах установленного
фонда оплаты труда МБУ ЦБС, в связи с проведением организационно – штатных
мероприятий с 01.04.2017 сократили в организационно-штатной структуре МБУ ЦБС
должность заместителя директора по персоналу.
 На основании письма Управления культуры Администрации города ЮжноСахалинска от 27.01.2017 №021-154 в отделе ЦБС – библиотеки «Семейного чтения» с
01.02.2017 сокращена ставка, заведующего сектором организации массовых мероприятий с
целью передачи 1 ставки в штат МБУ ГКО в рамках установленной предельной численности
муниципальных учреждений культуры городского округа «Город Южно-Сахалинск».
 В целях совершенствования организационной структуры МБУ ЦБС, на основании
приказа МБУ ЦБС от 01.02.2017 №29 с 01.02.2017 сокращена штатная единица – сторож
(вахтёр) отдела ЦБС – библиотека «Семейного чтения».
 В целях совершенствования организационной структуры МБУ ЦБС, на основании
приказа МБУ ЦБС от 01.02.2017 №29
с 01.02.2017 введена должность секретаря
руководителя.
 Во исполнение письму Управления кадровой политики Администрации города
Южно-Сахалинска от 03.04.2017 №СЛЗ-11055/17 №О сокращении должности» и на
основании приказа МБУ ЦБС от 04.04.2017 №77 с 01.04.2017 вывели из отдела кадрового,
правового и документационного обеспечения 0,5 ставки специалиста по охране труда.
 На основании приказа МБУ ЦБС от 04.04.2017 №76, в целях совершенствования
организационной структуры МБУ ЦБС вывели из отдела материально – технического
снабжения штатную единицу инженера 1 категории, ввели в отдел материальнотехнического снабжения штатную единицу – начальника отдела с 01.04.2017.
 На основании приказа МБУ ЦБС от 16.02.2017 №34, в целях совершенствования
организационной структуры введена в отдел кадрового, правового и документационного
обеспечения должность начальника отдела с 01.04.2017.
 На основании приказа МБУ ЦБС от 16.02.2017 №34, в целях совершенствования
организационной структуры выведена из бухгалтерии МБУ ЦБС штатная единица – ведущий
бухгалтер с 01.04.2017..
 На основании приказа МБУ ЦБС от 16.02.2017 №34, в целях совершенствования
организационной структуры введена в бухгалтерию МБУ ЦБС штатная единица – бухгалтер
1 категории с 01.04.2017.
 На основании приказа МБУ ЦБС от 01.11.2017 №192 в целях совершенствованию
организационной структуры учреждения вывели из отдела автоматизации штатную единицу
– программиста 2 категории с 01.11.2017 и ввели программиста 1 категории.
 На основании приказа МБУ ЦБС от 01.11.2017 №192 в целях совершенствованию
организационной структуры учреждения вывели из отдела ЦБС – библиотеки «Семейного
чтения» штатную единицу библиотекаря 1 категории с 01.11.2017 и ввели заведующего
сектором абонементов.
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 На основании приказа МБУ ЦБС от 01.11.2017 №192 в целях совершенствованию
организационной структуры учреждения вывели из отдела ЦБС – детской библиотеки
«Фантазия» штатную единицу библиотекаря 1 категории с 01.11.2017 и ввели ведущего
библиотекаря.
 На основании приказа МБУ ЦБС от 01.11.2017 №192 в целях совершенствованию
организационной структуры учреждения вывели из отдела ЦБС – библиотеки «Алые
паруса» штатную единицу библиотекаря с 01.11.2017 и ввели библиотекаря 2 категории.
По итогам всех изменений в штатном расписании количество штатных единиц по
сравнению с началом отчетного года - 127,5 уменьшилось на 1,5 и на конец отчетного года
составляет 126 единицы.
В 2017 году принято на работу - 33 сотрудника, из них 12 – персонал по основной
деятельности, внешних совместителей - 3, из них по основной деятельности - 1; внутренних
совместителей - 9, из них по основной деятельности - 0; уволено – 26, из них по основной
деятельности – 8 человек, внешних совместителей - 2, из них по основной деятельности - 1,
внутренних совместителей - 6, из них по основной деятельности - 0.
На конец отчетного периода по штатному расписанию МБУ ЦБС 126 единиц, всего
сотрудников – 134, из них внешних совместителей – 3 (специалист по охране труда, уборщик
служебных помещений -2), внутренних совместителей – 5 (уборщик помещений – 3, сторож
(вахтер) – 2), сотрудников по основной деятельности – 79, из них специалистов – 45. Из
числа всех сотрудников имеют инвалидность 3 человека. Число работников,
осуществляющих свою трудовую деятельность на неполную ставку - 1 человек на конец
отчетного периода.
На 31.12.2017 года по группам персонала: административно - управленческий
персонал: 20 сотрудников (14,92% из общего числа сотрудников), основной персонал - 79
сотрудников (58,95% из общего числа сотрудников), вспомогательный персонал – 35
сотрудников (26,11% из общего числа сотрудников).
Из общей численности работников по основной деятельности (79 основного
персонала):
- имеют высшее образование 59 человек (74,68%): из них в сельской местности -5
(9,09%%), из них детские библиотеки -11 (20%); из них высшее библиотечное 18 человек
(32,72%): из них в сельской местности -1 (5,55%), в детских библиотеках – 1 (5,55%);
- имеют среднее профессиональное образование 19 человек (24,05%): в детских
библиотеках -6 (26,08%), в сельской местности -2 (8,69%); из них библиотечное 12 человек
(52,17 %): в детских библиотеках -3 (25%), в сельской местности -2 (16,66%).
Из числа персонала по основной деятельности (79 человек) – 1 сотрудник имеет
среднее общее образование (1,26%) (библиотекарь 1 категории Отдела ЦБС – библиотека
«Эрудит».), который не учитывается при подсчете суммы персонала с высшим и средним
профессиональным образованием, но влияет на общее количество сотрудников по основной
деятельности.
На конец отчетного периода в учреждении прошли:
1.
Профессиональную переподготовку:
1.1. на Высших библиотечных курсах в ФГБУ «Российская государственная
библиотека» - 5 сотрудников, из них персонал по основной деятельности – 5, из них
специалистов -3.

69

1.2. По теме: «Библиотечно-педагогическая деятельность. Информационнобиблиографическое обслуживание обучающихся и педагогов» в АНО ДПО «Уральском
институте повышения квалификации и переподготовки» - 3 сотрудника, из них персонал по
основной деятельности – 3, из них специалистов – 2.
1.3. По теме: «Менеджмент сферы культуры и искусства» в ЧОУ ВО «Южный
университет (ИУБиП)» - 2 сотрудника, из них персонал по основной деятельности – 2, из них
специалистов – 0.
2.
Повышение квалификации:
2.1. Интернет-проект «Страна читающая» в г. Москва – 1 сотрудник, из них
персонал по основной деятельности – 1, из них специалистов -0.
2.2. По теме: «Информационно-библиографическое обслуживание Сахалинской
области. Краеведческая деятельность муниципальных библиотек: опыт, проблемы, пути
решения» в ГБПОУ «Сахалинский колледж искусств» - 1 сотрудник, из них персонал по
основной деятельности – 1, из них специалистов – 1.
2.3. По теме: «Введение профессиональных стандартов в учреждении» - 2
сотрудника, из них персонал по основной деятельности -0, специалистов – 0.
2.4. По теме: «Подготовка к отчетности за 6 мес. Учреждениями госсектора.
Составление приказа по учетной политике с учетом изменений законодательства» - 1
сотрудник, из них персонал по основной деятельности – 0, из них специалистов – 0.
2.5. По теме «Новый план счетов учреждений госсектора с 2018 года. ФСБУ
учреждений госсектора» - 2 сотрудника, из них по основной деятельности -0, из них
специалистов -0.
2.6. По теме: «Подготовка к годовой отчетности за 2017 год государственными и
муниципальными учреждениями» - 3 сотрудника, из них персонал по основной деятельности
– 0, из них специалистов -0.
3.
Семинары:
3.1. По теме: «Современные информационные технологии в сфере образования.
Использование электронных изданий в учебном процессе» -17 сотрудников, из них персонал
по основной деятельности -17, из них специалистов – 3.
По состоянию на 31.12.2017 проходят обучение в Федеральном государственном
бюджетном учреждении «Российская государственная библиотека» (ФГБУ «РГБ») на
высших библиотечных курсах 8 сотрудников, из них 3 -специалиста.
Состав персонала по основной деятельности по профессиональному стажу работы:
 более 10 лет работает 40 (50,63%);
 от 3 до 10 лет работает 25 (31,64 %);
 до 3 лет работает 14 (17,72%).
Состав персонала по основной деятельности по возрасту:
 до 30 лет 7 человек (8,86%);
 от 30 до 55 лет 45 человек (56,96%);
 старше 55 лет 27 человека (34,17%).
На конец отчетного периода в Учреждении насчитывается 9 вакантных мест, в том
числе:
 специалист по охране труда - 0,5 ставки, место заполнено внешним
совместителем;
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 секретарь руководителя – 1,0 ставка, производится доплата за совмещение
должностей библиотекарю сектора абонемента отдела обслуживания ЦГБ имени О.П.
Кузнецова;
 рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий отдела МТО МБУ
ЦБС
- 1,0 ставка, производится доплата за совмещение должностей водителю ОМТС
МБУ ЦБС;
 уборщик служебных помещений отдела ЦБС – детская библиотека
«Библиорадуга» - 0,5 ставки, заполнена внешним совместителем;
 сторож (вахтёр) отдела ЦБС – библиотека «Книжный квартал» - 1,0 ставка;
 уборщик служебных помещений отдела ЦБС – сельская библиотека «Березняки»
- 0,5 ставки, заполнена внешним совместителем;
 уборщик служебных помещений ОМТС МБУ ЦБС 0,75 ставки – производится
доплата за совмещение должностей сторожу (вахтёру) ОМТС МБУ ЦБС;
 сторож (вахтёр) отдела ЦБС – библиотеки «Центр досуга» - 1 ставка,
производится доплата за совмещение должностей уборщику служебных помещений;
 уборщик служебных помещений Отдел ЦБС - сельская библиотека
"Старорусское"- 0,25 ставки.
Из них в сельской местности – 2 вакансии. Из всех вакансий - специалистов по
основной деятельности (в том числе совмещение, совместительство) – 0, из них: в сельской
местности – 0. Количество незаполненных вакансий - 5.
В
том
числе
количество
незаполненных ставок специалистов – 0.
Для заполнения вакантных ставок ведется работа с областным казенным учреждением
«Центр занятости населения ГО «Город Южно-Сахалинск»»; размещается информация о
вакансиях на сайте ЦБС, проводится анализ поступающих резюме.
По состоянию на 31.12.2017 на областных курсах повышения квалификации,
семинарах, научно-практических конференциях и др. прошли обучение 34 сотрудника МБУ
ЦБС, из них по основной деятельности – 23 сотрудника, специалистов – 8 сотрудников.
В 2017 году по личным заявлениям для подтверждения соответствия занимаемой
должности прошли аттестацию 11 сотрудников МБУ ЦБС: 27.04.2017 – 4 сотрудника,
31.10.2017 – 7 сотрудников. Из них числа сотрудников, прошедших аттестацию: персонал по
основной деятельности – 8 (руководители и специалисты), специалистов – 5.
Количество работников МБУ ЦБС, имеющих награды – 73 человека, в том числе:
 Государственные – 12, в отчетном году -1;
 Ведомственные – 5, в отчетном году -1
 Грамоты Правительства Сахалинской области – 2, в отчетном году – 0;
 Грамоты Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области – 6, в
отчетном году -0;
 Грамоты Администрации города Южно-Сахалинска – 17, в отчетном году 2
 Грамоты Управления культуры Администрации города Южно-Сахалинска – 35, в
отчетном году 1.
Помимо поощрений высшего уровня (грамот, почетных грамот), к сотрудникам
учреждения применялись так же другие виды морального стимулирования:
 Благодарственные письма Администрации города Южно-Сахалинска – 4, в
отчетном году – 4;
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 Благодарственные письма Министерства культуры и архивного дела Сахалинской
области – 2, в отчетном году 2;
 Благодарственные письма Управления культуры Администрации города ЮжноСахалинска – 1, в отчетном году 1;
 Благодарственные письма Городской думы города Южно-Сахалинска – 2, в
отчетном году 2;
 Благодарственные письма МБУ ЦБС – 7, в отчетном году – 3;
 Грамоты МБУ ЦБС -15, в отчетном году -7,
 Удостоверение, медаль «За заслуги перед профдвижением Сахалинской области»
- 1, в отчетном году – 1.
11.3. Средняя месячная заработная плата работников библиотек в сравнении со
средней месячной заработной платой в регионе составляет:
 в 2014 году фактическая заработная плата - 39 172,00 рублей, согласно
«дорожной карте» - 41 288,8 рублей;
 в 2015 году фактическая заработная плата – 49 035,00 рублей, согласно
«дорожной карте» - 47 500,9 рублей;
 в 2016 году фактическая заработная плата – 53 318,00 рублей, согласно
«дорожной карте» - 58 152,2 рублей. Контрольный уровень средней заработной платы по
итогам 2016 года – 54 667;
 на 31.12.2017 – фактическая заработная плата - 64 447,00 рублей, согласно
«дорожной карте» - 76 447,2 рублей. Контрольный уровень средней заработной платы по
итогам 2017 года – 64 412.
11.4. Учреждение оказывает следующие меры социальной поддержки:
 Всем сотрудникам производится оплата проезда к месту проведения отпуска и
обратно в полном объеме согласно Решения Городского Собрания города Южно-Сахалинска
от 25.05.2005 N 919/108-05-2 (ред. от 13.09.2017) "О Положении о гарантиях и компенсациях
для лиц, проживающих в Сахалинской области и работающих в организациях,
финансируемых за счет средств бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск".
 Специалистам учреждения, проживающим и работающим в сельской местности
на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" производится ежемесячная
денежная выплата на оплату коммунальных услуг на основании Решение Городского
Собрания города Южно-Сахалинска от 20.02.2013 N 776/45-13-4 (ред. от 23.12.2015) "О
Положении "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих и
работающих в сельской местности на территории городского округа "Город ЮжноСахалинск".
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК
Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек.
Отделы ЦБС и библиотеки не имеют отдельно стоящих зданий. Из 20 отделов ЦБС и
библиотек библиотечной системы 4 библиотеки расположены в помещениях домов культуры
и 2 из них имеют отдельный вход, 2 отдела расположены в административных зданиях и не
имеют собственного входа, 14 отделов ЦБС и библиотек расположены в многоквартирных
жилых домах (далее – МКД), 11 из них находятся в приспособленных помещениях (жилых
помещениях переведенных в нежилые), 6 отделов ЦБС не оборудованы отдельными входами
(вход в помещение осуществляется через подъезды МКД).
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Общая площадь помещений отделов ЦБС и библиотек, в соответствии с Договором №
9 «О закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за
муниципальным бюджетным учреждением» от 11.03.2013, составляет 3226,6 м². Из них:
1709,1 м² помещений используется для обслуживания пользователей, 897,7 м² под
размещение хранения книжного фонда, 705,8 м² как вспомогательные помещения.
В текущем году в МБУ ЦБС капитально отремонтировано 2 отдела ЦБС общей
площадью 205,6 м², частично заменены деревянные оконные и дверные блоки еще в 2-х
Отделах ЦБС. Помещений находящихся в аварийном состоянии в МБУ ЦБС нет. Требуют
проведения капитального ремонта 6 отделов ЦБС общей площадью 705,8 м².
Также в текущем году в 6-ти Отделах ЦБС в рамках текущего ремонта проведены
работы по ремонту помещений, осветительных и силовых сетей, систем пожарной
сигнализации.
По состоянию на 31.12.1017, в МБУ ЦБС количество Отделов ЦБС и библиотек.
Обеспечивающих доступность для людей с ограниченными возможностями составила:
- для всех групп МГН – 1 библиотека;
- для людей с нарушением слуха - 20 Отделов ЦБС и библиотек;
- для инвалидов колясочников – 6 Отделов ЦБС.
Кнопками тревожного вызова оборудовано 5 Отделов ЦБС и библиотек из 20.
Системами видеонаблюдения оборудовано 12 Отделов ЦБС и библиотек, охранными
сигнализациями оборудовано 10 Отделов ЦБС и библиотек, системами пожарной
сигнализации и оповещения о пожаре оборудованы все 20 Отделов ЦБС и библиотек.
Аварийные ситуации возникали в Отделах ЦБС и библиотеках 14 раз в течении года.
6 раз помещения Отделов ЦБС и библиотек были затоплены жильцами вышерасположенных
квартир, по причине порыва на инженерных сетях, 6 раз помещения были подтоплены
хозфекальными стоками, из них 3 раза по причине засора жильцами МКД системы
канализации, 3 раза по причине остановки работы межквартальных наружных
канализационных сетей. 2 раза помещений МБУ ЦБС страдали по причине порыва на
системах теплоснабжения. В ходе подтопления помещения требуют текущего ремонта
помещения Центральной городской библиотеки им. О.П.Кузнецова, Центральной городской
библиотеки им. А.А. Дешина, Отдела ЦБС – детская библиотека «Книголюб».
Финансовое обеспечение материально-технической базы:
В связи со строительством нового жилого микрорайона в селе Дальнее г. ЮжноСахалинска и увеличением количества жителей, требует расширения площадей отдел ЦБС –
сельская библиотека «Дальнее», которая расположена приспособленном помещении
(однокомнатная квартира) площадью 45 м². Обслуживание пользователей осуществляется на
площади 35 м². Согласно базовым нормам организации сети и ресурсного обеспечения
общедоступных библиотек муниципальных образований, принятых на XII Ежегодной сессии
Конференции РБА 16 мая 2007 года, для библиотеки поселения с числом жителей от 1000
человек за минимальную норму в расчете на 100 жителей можно принять 6 м². В настоящее
время в селе Дальнее проживает 7850 жителей, соответственно площади библиотеки должна
составлять не менее 471 м².
В 2017 году, за счет средств субсидии на иные цели в рамках ходе реализации
основного мероприятия № 6 (строительство, текущий и капитальный ремонт зданий
73

муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования) муниципальной
Программы «Развитие культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020
годы», в МБУ ЦБС выполнены работы на общую сумму 3009,371 тыс. рублей, а именно:
- замена оконных блоков в помещении второго этажа и ремонт фасада Отдела ЦБС библиотека «Эрудит» на общую сумму 454,171 тыс. рублей;
- капитальный ремонт помещений отдела ЦБС – сельская библиотека «Старорусское»,
в том числе ремонт осветительных и силовых сетей, а также пожарной сигнализации и
оповещения о пожаре на общую сумму 886,205 тыс. рублей;
- капитальный ремонт отдела ЦБС – сельская библиотека «Синегорск», в том числе
ремонт осветительных и силовых сетей, на общую сумму 1471,6 тыс. рублей;
- замена дверных блоков в помещениях Центральной городской библиотеки им.
О.П.Кузнецова на сумму 197,395 тыс. рублей.
Кроме того за счет средств субсидии городского округа «Город Южно-Сахалинск»
МБУ ЦБС, на выполнение муниципального задания, МБУ ЦБС выполнены работы на сумму
1356,811 тыс. рублей, а именно:
- текущий ремонт распределительного электрощита в Центральной городской
библиотеке им. О.П. Кузнецова на сумму 114,526 тыс. рублей;
- текущий ремонт электрощита в Отделе ЦБС - библиотека «Луговое» на сумму
22,461 тыс. рублей;
- текущий ремонт осветительных и силовых сетей в Отделе ЦБС – библиотека
«Семейного чтения» на сумму 123,887 тыс. рублей;
- текущий ремонт помещений взрослого абонемента в Отделе ЦБС – библиотека
«Семейного чтения» на общую сумму 459,962 тыс. рублей;
- текущий ремонт кровли и козырька над входом в Отдел ЦБС - сельская библиотека
«Ключи» на общую сумму 120,864 тыс. рублей;
- замена прибора учета электроэнергии в Отделе ЦБС - библиотека «Калейдоскоп» на
сумму 21,005 тыс. рублей;
- текущий ремонт помещений Отдела ЦБС - сельская библиотека «Старорусское» на
сумму 136,404 тыс. рублей;
- текущий ремонт системы пожарной сигнализации в Отделе ЦБС - библиотека
«Семейного чтения» на сумму 357,702 тыс. рублей.
Также за счет средств субсидии городского округа «Город Южно-Сахалинск» МБУ
ЦБС, на выполнение муниципального задания, МБУ ЦБС приобретены:
- литература для комплектования книжного фонда на общую сумму 2872,83935 тыс.
рублей;
- служебный автомобиль УАЗ Пикап на сумму 1303,0 тыс. рублей;
- пылесосы, жалюзи, мебель (стулья, шкаф-купе, многоместные секции и диваны для
посетителей, тумбы для хранения формуляров, кресла, библиотечные кафедры,
металлические шкафы) принтер, источники бесперебойного питания, МФУ, сканер, на
общую сумму 1065,03685 тыс. рублей.
В целях исполнения неотложных мероприятий, направленных на обеспечение
антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков в ходе
проведения обследования и категорирования учреждений культуры на предмет
антитеррористической защищенности за счет средств субсидии городского округа «Город
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Южно-Сахалинск» МБУ ЦБС, на выполнение муниципального задания, МБУ ЦБС
выполнены следующие работы:
- оборудование Отделов ЦБС – библиотека «Семейного чтения», «Центр досуга»,
«Книжный квартал» тревожными кнопками «Разбойное нападение» на сумму 39,810 тыс.
рублей;
- монтаж системы охранной сигнализации в Отделе ЦБС - детская библиотека
«Фантазия» на сумму 91,857 тыс. рублей;
- монтаж системы охранной сигнализации в Отделе ЦБС - детская библиотека
«Библиорадуга» на сумму 107,284 тыс. рублей;
- монтаж системы видеонаблюдения в Отделе ЦБС - библиотека «Семейного чтения»
на сумму 345,1843 тыс. рублей.
За текущий год года Отделами ЦБС и библиотеками предоставлено услуг населению на
сумму 255,792 тыс. рублей за счет ксерокопирования, ламинирования, посещения
глобальной сети Интернет, подготовки справочной информации, пресс-абонемента,
осуществления издательской деятельности, проведение мероприятий.
Средства из платных услуг использованы для ведения хозяйственной деятельности, на
осуществление издательской деятельности, оплату образовательных услуг по повышению
квалификации сотрудников МБУ ЦБС.
Всего за отчетный период на улучшение материально-технической базы библиотек и
отделов ЦБС израсходовано 10329,1935 тыс. рублей, что на 2288,09965 тыс. рублей меньше,
чем в 2016 году и на 3124,44365 тыс. рублей меньше, чем в 2015 году.
В целях создания безбарьерной среды в г.Южно-Сахалинск действует программа
«Социальная поддержка населения городского округа «Город Южно-Сахалинск», в рамках
которой 7 отделов ЦБС и библиотек уже оборудованы приспособлениями,
обеспечивающими беспрепятственный доступ инвалидов и маломобильных групп населения,
а в 2017-2020 годах будет оборудовано еще 3 отдела ЦБС.
Проблемы по модернизации библиотечных зданий и помещений, приспособления
внутреннего пространства библиотек к современным требованиям пользователей, создания
условий для безбарьерного общения в основном связаны с месторасположением отделов
ЦБС и библиотек, так как большинство библиотек МБУ ЦБС расположены в
приспособленных помещения, расположенных в многоквартирных жилых домах, кроме того
некоторые библиотеки имеют небольшие площади от 30,9 м² до 85 м² и выполнить
мероприятия по созданию условий для безбарьерного общения не возможно, из-за
недостаточности площадей и по техническим причинам. Большинство жилых домов, в
которых расположены библиотеки были построены в период с 1957 по 1975 годы, некоторые
из них нуждаются в сейсмоусилении несущих конструкций, в некоторых невозможно
расширить пространство из-за типовой постройки (узкие коридоры, маленькие санузлы).
Реконструкция таких помещений не целесообразна, а доступность для инвалидов должна
достигаться с помощью разумного приспособления, в том числе путем изменения формы
предоставления услуг, оказания инвалидам дополнительной помощи при их получении
(получение услуг на дому, через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»,
устройство кнопок вызова персонала на входах в отделы ЦБС и библиотеки).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассматривая деятельность библиотек и отделов ЦБС за 2017 год в контексте
основных направлений развития, предложенных «Модельным стандартом деятельности
общедоступной библиотеки», можно констатировать, что сегодня общедоступные
библиотеки ГО «Город Южно-Сахалинск» находятся в авангарде преобразований,
направленных на построение информационного, интеллектуально развитого общества.
Достигнутые успехи свидетельствуют о правильности и своевременности выбранных
направлений, которые заложены в «Концепции развития обслуживания населения г. ЮжноСахалинска».

Директор МБУ ЦБС

Исполнители:

Бородина О. А.

Нечипорук М. Ю.
Жижикина Н. В.
Ким Ок За
Чио Е. В.
Корниенко О. А
Ковганова Е. В.
Бородина О. В.
Плеханова Т. А.
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Приложение №6
Список сотрудников МБУ ЦБС на 31.12.2017 г
Административно-управленческий персонал ЦБС
1

Плеханова Татьяна Александровна

Заместитель директора по административнохозяйственной части

2

Бородина Ольга Аркадьевна

Директор ЦБС

3

Нечипорук Марина Юрьевна

Заместитель директора

Бухгалтерия
4

Захаренкова Александра Сергеевна

Бухгалтер 1-ой категории

5

Гурба Анфиса Михайловна

Бухгалтер 1-ой категории

6

Акимова Анастасия Сергеевна

Бухгалтер 1-ой категории

7

Бородина Ольга Викторовна

Главный бухгалтер

8

Путилина Анна Анатольевна

Ведущий экономист

9

Кузьмина Татьяна Сергеевна

Ведущий бухгалтер

10

Окладникова Ирина Александровна

Бухгалтер 2-ой категории

Отдел кадрового, правового и документационного обеспечения
11

Казько Елена Валерьевна

Специалист по кадрам

12

Ковганова Екатерина Владимировна

Начальник отдела

13

Балакирева Татьяна Павловна

Специалист по охране труда

14

Прокопец Станислав
Александрович

Юрисконсульт 2-ой категории

Отдел материально-технического снабжения ЦБС
15

Немцова Людмила Терентьевна

сторож (вахтёр), 0,16 ст.
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16

Маковецкая Нина Николаевна

сторож (вахтёр), 0,16 ст.

17

Немцова Людмила Терентьевна

Сторож (вахтер)

18

Ким Бок Сун

Сторож (вахтер)

19

Корниенко Егор Андреевич

Сторож (вахтер)

20

Маковецкая Нина Николаевна

Сторож

21

Шинкеева Ирина Александровна

Начальник отдела материально технического снабжения ЦБС

22

Ким Дин Су

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

23

Французов Сергей Борисович

Рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий

24

Семенов Владимир Олегович

Рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий

25

Немцова Людмила Григорьевна

Уборщик территорий

26

Резанов Владимир Максимович

Водитель

27

Чистякова Наталья Николаевна

Уборщик служебных помещений

28

Ким Бок Сун

Уборщик служебных помещений

Центральная городская библиотека им. О. П. Кузнецова (ЦГБ)
Методико-библиографический отдел (МБО) ЦГБ имени О.П. Кузнецова
29

Ишимбаева Евгения Леонидовна

Библиограф

30

Андронов Константин Андреевич

Библиограф 2 категории

31

Жижикина Наталья Владимировна

Заведующий отделом

32

Ким Ок За

Главный библиограф

33

Костенко Елизавета Андреевна

Ведущий методист
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34

Борисова Вера Григорьевна

Главный библиотекарь

Сектор правовой информации (МБО ЦГБ)
35

Кузнецова Яна Юрьевна

Заведующий сектором

Отдел автоматизации ЦГБ (ОА)
36
37
38
39
40

Корниенко Оксана Александровна

Заведующий отделом

Меркушева Ольга Борисовна

Ведущий программист

Корзун Александр Владимирович

Программист

Воропаев Иван Юрьевич

Техник

Ким Ен Ир

Программист 2-ой категории

Отдел комплектования и обработки документов и каталогизации (ОКОДиК)
41
42
43
44
45
46
47

Боярова Ольга Юрьевна

Библиотекарь 1-ой категории

Тойматова Эльгиза

Редактор 1 категории

Кин Ок Сун

Редактор 1 категории

Вишневский Николай Васильевич

Редактор 1 категории

Чио Ку Дя

Заведующий отделом

Иванова Ольга Валентиновна

Главный библиотекарь

Бубнова Татьяна Валентиновна

Ведущий библиотекарь

Сектор обработки литературы ОКОДиК
48

Штепа Тамара Викторовна

Заведующий сектором

Отдел обслуживания ЦГБ (ОО)
49

Сичевская Ксения Александровна

Заведующий отделом
79

50

Андронова Марина Владимировна

Главный библиотекарь

Сектор абонемента отдела обслуживания ЦГБ имени О.П. Кузнецова
51
52
53
54
55

Нагорная Светлана Валентиновна

Библиотекарь

Ким Марина Манбоковна

Библиотекарь

Мирошниченко Татьяна
Дмитриевна

Заведующий сектором

Шашкова Ирина Юрьевна

Ведущий библиотекарь

Трушенкова Надежда Ивановна

Ведущий библиотекарь

Сектор внестационарного обслуживания (ВНО) ОО ЦГБ
56
57

Сон Юн Хи

Заведующий сектором

Комарова Ольга Владимировна

Ведущий библиотекарь

Сектор организации и использования единого книжного фонда (ОИЕФ) ОО ЦГБ
58
59

Чен Ден Сук

Библиотекарь 1-ой категории

Бедрина Любовь Борисовна

Заведующий сектором

Отдел социокультурных проектов, издательской деятельности и рекламы ЦГБ
60
61
62
63

Каленова Галина Анатольевна

Библиотекарь

Белобра Елена Владимировна

Библиотекарь

Кисенкова Лидия Константиновна

Заведующий отделом

Завалишина Екатерина
Александровна

Ведущий библиотекарь

Сектор рекламы отдела социокультурных проектов, издательской
деятельности и рекламы ЦГБ
64

Верминская Вера Станиславовна

Библиотекарь 1-ой категории

80

65

Овченков Владимир Владимирович

Художник 2-ой категории

Центральная городская библиотека им.О.П.Кузнецова (ЦГБ)
66

Бородина Светлана Михайловна

Заведующий ЦГБ

Отдел ЦБС - библиотека " Книга+"
67
68

Рожнева Евгения Александровна

Заведующий отделом

Рожнева Инна Юрьевна

Уборщик служебных помещений

Отдел ЦБС - библиотека "Калейдоскоп"
69
70

Каримова Лариса Алексеевна

Заведующий отделом

Негорэ Елена Николаевна

Уборщик служебных помещений

Отдел ЦБС - библиотека "Книжный квартал"
71
72

Исакова Светлана Владимировна

Заведующий отделом

Шалагинова Елена Борисовна

Уборщик служебных помещений

Сектор абонемента отдела ЦБС -библиотеки "Книжный квартал"
73
74

Троневская Татьяна Васильевна

Главный библиотекарь

Томилова Наталья Григорьевна

Заведующий сектором

Отдел ЦБС - библиотека "Луговое"
75
76
77
78

Порутчикова Миля Тимирбаевна

Библиотекарь

Кампс Роза Николаевна

Сторож (вахтер)

Панкова Галина Анатольевна

Заведующий отделом

Абасова Анна Яковлевна

Уборщик служебных помещений

81

Отдел ЦБС - библиотека "Семейного чтения"
79
80
81
82

Целищева Людмила Владимировна

Библиотекарь

Маковкина Татьяна Геннадьевна

Библиотекарь 1-ой категории

Захарова Галина Владимировна

Заведующий отделом

Хлыстова Светлана Александровна

Уборщик служебных помещений

Сектор абонемента Отдела ЦБС - библиотеки "Семейного чтения"
83

Болтова Елена Викторовна

Заведующий сектором

Отдел ЦБС - библиотека "Хомутово"
84
85

Дмитриева Татьяна Николаевна

Заведующий отделом

Марченко Татьяна Сергеевна

Уборщик служебных помещений

Отдел ЦБС - библиотека "Центр досуга"
86
87
88
89

Омелюх Ирина Викторовна

Заведующий отделом

Хайрутдинова Лариса Германовна

Ведущий библиотекарь

Беззубенко Наталья Ивановна

Уборщик служебных помещений

Беззубенко Наталья Ивановна

Уборщик служебных помещений

Сектор абонемента отдела ЦБС - библиотеки "Центр досуга"
90

Исполняющий обязанности главного
библиотекаря

Шелепова Олеся Витальевна

Сектор организации массовых мероприятий отдела ЦБС -библиотеки "Центр
досуга"
91

Киселева Наталия Владимировна

Заведующий сектором

Отдел ЦБС - библиотека "Эрудит"
92

Лупол Елена Александровна

Библиотекарь
82

93
94
95
96

Ничипурук Надежда Михайловна

Сторож (вахтер)

Лазаренко Людмила Николаевна

Библиотекарь 1-ой категории

Кондакова Ирина Николаевна

Заведующий отделом

Чекичева Инна Николаевна

Главный библиотекарь

Отдел ЦБС - библиотека "Южная"
97
98
99

Иванова Мария Владимировна

Библиотекарь

Дузенко Людмила Петровна

Заведующий отделом

Матвиевская Зинаида Васильевна

Уборщик служебных помещений

Отдел ЦБС - детская библиотека "Алые паруса"
100
101
102
103

Алиева Ольга Анатольевна

Сторож (вахтер)

Стрелова Татьяна Ивановна

Заведующий отделом

Веселова Вера Владимировна

Библиотекарь 2-ой категории

Алиева Фарида Фирузовна

Уборщик служебных помещений

Отдел ЦБС - детская библиотека "Библиорадуга"
104
105
106

Кран Ольга Юрьевна

Исполняющий обязанности заведующего
отделом

Помазова Виктория Владимировна

Библиотекарь 1-ой категории

Солдатова Татьяна Борисовна

Уборщик служебных помещений

Отдел ЦБС - детская библиотека "Книголюб"
107
108

Аношина Элла Леонидовна

Исполняющий обязанности заведующего
отделом

Щетинина Наталья Александровна

Сторож (вахтер)

83

109

Мартыненко Дарья Александровна

Библиотекарь 1-ой категории

Сектор абонемента читального зала отдела ЦБС -детской библиотеки "Книголюб"
110
111

Митрофанова Валерия Валерьевна

Библиотекарь

Мартыненко Анастасия Евгеньевна

Библиотекарь

Отдел ЦБС - детская библиотека "Фантазия"
112
113
114
115

Гончарук Дарья Николаевна

Исполняющий обязанности заведующего
отделом

Кохан Ольга Николаевна

Библиотекарь 1-ой категории

Бухальцева Татьяна Александровна

Библиотекарь 1-ой категории

Матвиевская Зинаида Васильевна

Уборщик служебных помещений

Отдел ЦБС - сельская библиотека "Березняки"
116
117

Варыгина Ольга Петровна

Исполняющий обязанности заведующего
отделом

Корнеева Нина Евгеньевна

Уборщик служебных помещений

Отдел ЦБС - сельская библиотека "Дальнее"
118
119
120

Тулина Сурайа Валерьевна

Библиотекарь

Дзуцева Екатерина Сергеевна

Исполняющий обязанности заведующего
отделом

Кафтайкина Мария Николаевна

Уборщик служебных помещений

Отдел ЦБС - сельская библиотека "Ключи"
121
122

Аристархова Галина Григорьевна

Заведующий отделом

Баран Татьяна Викторовна

Уборщик служебных помещений

Отдел ЦБС - сельская библиотека "Синегорск"
123

Исполняющий обязанности заведующего
отделом

Тетерина Ольга Евгеньевна
84

124
125

Серова Алевтина Арсентьевна

Сторож (вахтер)

Глушкова Ирина Геннадьевна

Библиотекарь 1-ой категории

Отдел ЦБС - сельская библиотека "Старорусское"
126

Исполняющий обязанности заведующего
отделом

Москалева Надежда Ивановна

Центральная детская библиотека имени А.А. Дешина
Сектор абонемента ЦДБ библиотеки имени А.А.Дешина
127
128
129

Дондукова Анна Васильевна

Исполняющий обязанности главного
библиотекаря

Игошина Нина Владимировна

Библиотекарь 1-ой категории

Данилова Татьяна Викторовна

Заведующий сектором

Сектор читального зала ЦДБ библиотеки имени А.А. Дёшина
130
131

Кожина Галина Юрьевна

Библиотекарь 2-ой категории

Чо Виктория Олеговна

Библиотекарь 2-ой категории

Центральная детская библиотека имени А.А. Дешина
132
133
134

Ветрова Екатерина Владимировна

Исполняющий обязанности заведующего
отделом

Хегай Сюзанна Петровна

Сторож (вахтер)

Клепцова Ольга Николаевна

Уборщик служебных помещений
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Приложение №7

Информация по библиотекам всех систем и ведомств в 2017 году
сеть

фонды

читатели

книговыдача

кадры

наличие
ПК

МБУ Южно-Сахалинская ЦБС

20

357220

33100

705592

134

89

Биб-ка санатория «Синегорские минеральные воды»

1

6055

827

6146

1

1

26736

655

39520

2

13

10279

605

19099

2

6

Биб-ка ГОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской
обл.»

22365

3084

24228

3

6

Биб-ка промышленно-экономического техникума

13621

1628

2133

2

12

Биб-ка Сахалинского строительного техникума и жилищнокоммунального хозяйства

5334

286

829

1

7

13380

503

10328

4

10

Биб-ка Сахалинского колледжа искусств

68779

371

12406

3

4

Биб-ка Сахалинского техникума механизации сельского хоз-ва

28482

420

5210

1

3

Биб-ка Сахалинского техникума сервиса

2000

470

5490

1

5

719702

21167

110281

33

79

Библиотеки

наименование библиотеки

Массовые публичные
библиотеки (м-ва
культуры РФ)

Массовые
библиотеки других
ведомств

Сахалинский гуманитарно-технологический институт
Вузовские
библиотеки

Библиотеки средних
специальных
учебных заведений и
профессио
нальных училищ
(лицеев)

Школьные
библиотеки

Биб-ка Сахалинского ин-та ж/д транспорта (филиал ДВГУПС)

Биб-ка Сахалинского базового медицинского колледжа

3

6

30

86

Сельскохозяйственн
ые библиотеки

Научная сельскохозяйственная биб-ка ГНУ СахНИИ РАСХН (бывш
СахНИИ Мин-ва с/х РФ)

1

5902

30

900

1

1

Медицинские
библиотеки

Биб-ка областной больницы

1

3304

670

923

1

1

Биб-ка группы научно-технической информации СахНИРО

59141

220

3000

2

3

Научно-техническая биб-ка «Дальморнефтегеофизика»

18715

165

1429

1

1

Техническая биб-ка учебного центра ОАО «Сахалинэнерго»

2250

451

712

0

0

Научно-справочная биб-ка ОГУ Гос. ист. архива Сах.обл.

25706

112

2171

2

2

Спец. биб-ка центра УВД

690

0

0

1

2

Биб-ка Сахалинского художественного музея

4910

21

238

1

0

Биб-ка ГБУ Южно-Сахалинского дом-интерната для престарелых и
инвалидов

5288

44

1085

1

1

Биб-ка центральной детской музыкальной школы

14664

624

14136

1

2

Биб-ка ДШИ № 2

4115

325

1025

0,5

0

2623

117

938

0,5

1

Биб-ка ДШИ «Этнос»

2291

191

644

1

3

Биб-ка музыкальной школы №1

3950

74

294

1

1

Биб-ка музыкальной школы №5

1875

80

120

1

0

Биб-ка ДХШ

286

250

700

0,5

0

Биб-ка Дворца детского и юношеского творчества

3193

95

1950

1

2

203,5

255

Научно-технические
библиотеки

Другие библиотеки

4

Биб-ка ДШИ № 4

11

1432856
Итого

77

87

971527
66585

Приложение №8
Отчет информатора по культуре и искусству ЦБС муниципального образования
«Городской округ «Город Южно- Сахалинск» МБУ «Южно-Сахалинская
централизованная библиотечная система»
1.
Полное название МБУ «ЮЖно-Сахалинская централизованная библиотечная
система»
2.
Адрес, телефон ЦБ г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 244, тел. 50-10-05
3.
Фамилия, имя, отчество директора ЦБС Бородина Ольга Аркадьевна
4.
Фамилия, имя, отчество ответственного информатора, телефон (указать, в составе
какого структурного подразделения работает)
Жижикина Наталья Владимировна, заведующая методико-библиографического отдела
нет приказа
5.
Приказ о назначении ответственного информатора (указать номер, дату подписания,
кем утвержден)
6.
Какие картотеки, каталоги и электронные ресурсы использует в информационной
работе ответственный информатор
СК, АК, КСК, СКС, ЭК, СПС «Консультант плюс», картотека персон, картотека сценариев,
57
7.
Количество абонентов, взятых на информационное обслуживание 30
в т. ч. абонентов индивидуальной информации 27
в т. ч. абонентов групповой (коллективной) информации 22
8.
Количество тем запросов 17
сколько тем запросов удовлетворяет информатор ЦБ 1
сколько СНИКИ СахОУНБ
9.
Способ информирования (карты ИРИ, экспресс-информации, библиографические
списки литературы, устные оповещения и др.) – подчеркнуть.
10.
Количество запросов
.
в т. ч. выполненных информатором ЦБ
.
в т. ч. выполненных СНИКИСахОУНБ________________________
11.
Количество Дней информации
Дней специалиста 3
тематических выставок-просмотров 3
библиографических обзоров литературы (указать темы) обзоры профессиональной прессы.
12.
Количество сигнальных оповещений 186
индивидуальная информация, в т.ч с учетом тиража 321
групповая информация,в т. ч. с учетом тиража 2
13.
Количество заказов на документы, направленных в СахОУНБ (для абонентов сферы
культуры и искусства, стоящих на информационном обслуживании)
14.
Количество документов, полученных по МБА и ЭДД (для абонентов сферы культуры
и искусства, стоящих на информационном обслуживании
в т. ч. книг ____; журналов _____; неопубликованных документов___ ; копий __2___.;
электронных документов______________
15.
Организация восходящего потока неопубликованных документов
общее количество документов, предоставленных в СНИКИ СахОУНБ ______________.
88

Проведение подписки на издание Информкультуры.
Какие издания выписаны «Библиотечное дело», «Библиополе»
17.
Количество посещений учреждений культуры и искусства для информационной
работы нет учета.
18.
Количество часов, затраченных на информационную работу по культуре и искусству
нет учета.
19.
Количество абонентов информации, заключивших Договор на приоритетное
справочно-информационное обслуживание (платные услуги) ___________-_________.
20.
Заключение. Выводы, предложения по улучшению деятельности всей системы
информации
Подписи:
Информатор____________________
Руководитель учреждения _____________
16.
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Приложение№ 9
Характеристика и основные показатели
МБУ ЦБС за 2017 год
№

Темпы роста
Показатели

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Ед изм. 2015

Всего работающих/в т.ч.спец. по культурно-досуговой
Чел.
деят.
Число читателей в библиотеках
Чел.
Число клубных формирований,
всего
Ед.
Чел.
в них участников
в т. ч. для детей до 14 лет включительно
Ед.
Чел.
в них участников
Ед.
в т. ч. для молодежи
Чел.
в них участников
Из общего числа клубных формирований –
Ед.
самодеятельного народного творчества
Чел.
в них участников
в т.ч. для детей до 14 лет включительно
Ед.
Чел.
в них участников
Количество
проведенных
культурно-досуговых
Ед.
мероприятий,
всего
в т.ч.:
массовых гуляний и праздников
Ед.
тематические вечера
Ед.
гражданско-патриотического воспитания
кол-во посетителей
Ед.

профилактика правонарушений
кол-во посетителей
антинаркотические
кол-во посетителей

33109
22
338

33106
21
336

8

8

157

157
7
111

для людей с ОВЗ (инвалиды)
кол-во посетителей

9.

102,4

107,2

33100
20
393

105,0
100,0
102,4

100,0
95,2
117,0

7

88,8

87,5

157
7
130

94,0

100,0
100,0
117,1
-

-

-

-

3394

3456

2348

101,8

104,5

35
136
573 (в
т.ч.
выставки
227)

60
133

76
126

172,7
111,5

126,7
94,7

153,2

121,3

272
6348
67

Чел.
Ед.
Чел.

40

1364
92
2393

Ед.

26 (в т.ч.
выставки
8)

16

90

20162017

-

Ед.

вечера отдыха, дискотеки
конкурсы
выставки
информационно-просветительские
кол-во посетителей
концерты
кол-во посетителей
мероприятия на выезде
Количество посетителей на культурно-досуговых
Чел.
мероприятиях, всего

20152016

-

104 (в
т.ч.
выставки
34)

Чел.
Ед.
Чел.
Ед.
Ед.
Ед.
Ед.
Чел.
Ед.
Чел.
Ед.

2017

130 / 74 125 / 72 134/79

Чел.
спортивно-оздоровительные
кол-во посетителей

2016

212

7763

122,3

70

110,9

1512
40
991

153,0
43,5
41,4

6

37,5

472
97
1720
66
1265
1731
46630
-

122,6
103,2
91,3

86

385
94
1884
74
1187
2002
53296
970

52057

60407

59088

89
118
1198
1905
2

50,0
95,6
112,5

1100

89,2
106,6
103,9
91,7

113,4
110,7

97,8

10. Из общего числа КДМ, для детей
кол-во посетителей
для молодежи
кол-во посетителей
11. Из общего количества КДМ, в рамках МЗ
кол-во посетителей на них
12. Из общего количества КДМ,
платных
кол - во посетителей
13. Участие в фестивалях, конкурсах / число победителей
всего
городских
областных
всероссийских
международных

Ед.
Чел.
Ед.
Чел.
Ед.
Чел.
Ед.
Чел.

1341
29591
348
8569
3394
52057

1392
36123
313
8212
3456
60407
-

1469
34924
346
8244
2/7
300
-

102,2
90,9
115,0
118,5
108,9
110,7
-

105,5
96,7
110,5
100,4
67,9
97,8

Ед./ чел.

3/281

8/206

6/392

100,0

87,5

Ед./чел.
Ед./чел
Ед./чел
Ед./чел

2/266
1/15

4/190
2/16
2/0
-

3/357
1/15
2/20
0/0

50,0
50,0

75,0
50,0
150,0
-
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Приложение №10

Список издательской деятельности
МБУ «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система»
за 2017 год

1. Авторское право : дайджест / МБУ «Южно-Сахалин. централиз. библ. система»,
ЦГБ им. О. П. Кузнецова ; сост. К. А. Андронов. – Южно-Сахалинск, 2017. – 16 с. – (Право
знать). – 18+.
2. Безопасный Интернет : информ. издание для родителей / МБУ «Южно-Сахалин.
централиз. библ. система», ЦГБ им. О. П. Кузнецова ; сост. Я. Ю. Кузнецова. – ЮжноСахалинск, 2017. – 8 с. – 18+.
3. Белоусова Н. Сказки Снежного Эльфа = Snow Elf Tales [аудиокнига] / Н.
Белоусова ; англ. текст чит. Нина Синицына ; рус. текст чит. Антонина Добролюбова ; ЦГБ
им. О. П. Кузнецова , Звукостудия «Андеграунд». – Южно-Сахалинск : Центральная
городская библиотека им. О. П. Кузнецова, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. –
Загл. с контейнера. – 6+.
4. Бюллетень нормативных актов органов местного самоуправления г. ЮжноСахалинска : ежемесячный выпуск / МБУ «Южно-Сахалин. централиз. библ. система», ЦГБ
им. О. П. Кузнецова ; сост. К. А. Андронов. – Южно-Сахалинск, 2017. – 18+.
(декабрь 2016) – 16 с.
(январь 2017) – 16 с.
(февраль 2017) – 16 с.
(март 2017) – 16 с.
(апрель 2017) – 16 с.
(май 2017) – 16 с.
(июнь 2017) – 16 с.
(июль 2017) – 16 с.
(август 2017) – 16 с.
(сентябрь 2017) – 16 с.
(октябрь 2017) – 16 с.
(ноябрь 2017) – 16 с.
5. Всем миром против наркотиков : дайджест / МБУ «Южно-Сахалин. централиз.
библ. система», ЦГБ им. О. П. Кузнецова ; сост. Я. Ю. Кузнецова. – Южно-Сахалинск, 2017.
– 16 с. – (Право знать). – 18+.
6. Знать правила движения – большое достижение : КВН для дошкольников /
МБУ «Южно-Сахалин. централиз. библ. система», ЦДБ им. А. А. Дёшина ; сост. В. О. Чо. –
Южно – Сахалинск, 2017. – 8 с. – 6+.
7. Календарь знаменательных и памятных дат на 2018 / МБУ «Южно-Сахалин.
централиз. библ. система», ЦГБ им. О. П. Кузнецова ; сост. Я. Ю. Кузнецова. – ЮжноСахалинск, 2017. – 102 с. – 18+.
8. Кисенкова Л. Шаманка горы Лягушка : сказка / Л. Кисенкова, Е. Белобра ; пер.
на англ. Н. Синицыной; худож.: В. Овченков, Е. Белобра. – Южно-Сахалинск : КорКис’С,
2017. – 24 с. : ил. – 6+.
9. Кисенкова Л. Шаманка горы Лягушка = The frog mountain shaman girl
[аудиокнига билингва] / Л. Кисенкова, Е. Белобра ; англ. текст чит. Нина Синицына ; рус.
текст чит. Клара Кисенкова ; ЦГБ им. О. П. Кузнецова , Звукостудия «Андеграунд». – Южно92

Сахалинск : Центральная городская библиотека им. О. П. Кузнецова, 2017. – 1 электрон. опт.
диск (CD-ROM) ; 12 см. – Загл. с контейнера. – 6+.
10. Мир заповедной природы : познават. час для детей мл. шк. возраста / МБУ
«Южно-Сахалин. централиз. библ. система», отдел ЦБС – детская библиотека
«Библиорадуга» ; сост. О. Ю. Кран. – Южно – Сахалинск, 2017. – 8 с. – 6+.
11. «Мир, подросток и закон» : день информ. для детей ср. шк. возраста / МБУ
«Южно-Сахалин. централиз. библ. система», ЦДБ им. А. А. Дёшина ; сост. Н. В. Игошина. –
Южно – Сахалинск, 2017. – 8 с. – 6+.
12. Михаил Петрович Финнов : биобиблиогр. указ. / МБУ «Южно-Сахалин.
централиз. библ. система», ЦГБ им. О. П. Кузнецова ; сост. В. Г. Борисова. – ЮжноСахалинск : КорКис’С, 2017. – 50 с. : ил.
13. Морское приключение : эколог. игра для детей мл. шк. возраста / МБУ «ЮжноСахалин. централиз. библ. система», ЦДБ им. А. А. Дёшина ; сост. А. В. Дондукова. – Южно
– Сахалинск, 2017. – 8 с. – 6+.
14. Моя планета – Земля! : эколог. час для молодежи / МБУ «Южно-Сахалин.
централиз. библ. система», отдел ЦБС – библиотека «Калейдоскоп» ; сост. Л. А. Каримова. –
Южно – Сахалинск, 2017. – 8 с. – 6+.
15. Оружием знания – против наркомании : вечер-встреча, посвящ. профилактике
наркомании / МБУ «Южно-Сахалин. централиз. библ. система», ЦГБ им. О. П. Кузнецова ;
сост. К. А. Сичевская. – Южно-Сахалинск, 2017. – 5 с. – 18+ .
16. Памятник Александру Михайловичу Василевскому : информ. издание / МБУ
«Южно-Сахалин. централиз. библ. система», ЦГБ им. О. П. Кузнецова ; сост. В. Г. Борисова.
– Южно-Сахалинск, 2017. – 18+ .
17. Памятник Владимиру Ильичу Ленину : информ. издание / МБУ «ЮжноСахалин. централиз. библ. система», ЦГБ им. О. П. Кузнецова ; сост. В. Г. Борисова. –
Южно-Сахалинск, 2017. – 18+.
18. Памятник Николаю Васильевичу Рудановскому : информ. издание / МБУ
«Южно-Сахалин. централиз. библ. система», ЦГБ им. О. П. Кузнецова ; сост. В. Г. Борисова.
– Южно-Сахалинск, 2017. – 18+.
19. Права ребенка в мире взрослых» : информ.-познават. час / МБУ «ЮжноСахалин. централиз. библ. система», ЦДБ им. А. А. Дёшина ; сост. Н. В. Игошина. – Южно –
Сахалинск, 2017. – 8 с. – 6+.
20. Праздники календаря : список сценариев (январь-март) / МБУ «Южно-Сахалин.
централиз. библ. система», ЦГБ им. О. П. Кузнецова ; сост. Я. Ю. Кузнецова. – 3-е изд., доп.
– Южно-Сахалинск, 2017. – 16 с. – (Организация отдыха и досуга). – 18+.
21. Праздники календаря : список сценариев (апрель-июнь) / МБУ «ЮжноСахалин. централиз. библ. система», ЦГБ им. О. П. Кузнецова ; сост. Я. Ю. Кузнецова. – 3-е
изд., доп. – Южно-Сахалинск, 2017. – 16 с. – (Организация отдыха и досуга). – 18+.
22. Праздники календаря : список сценариев (июль-сентябрь) / МБУ «ЮжноСахалин. централиз. библ. система», ЦГБ им. О. П. Кузнецова ; сост. Я. Ю. Кузнецова. – 3-е
изд., доп. – Южно-Сахалинск, 2017. – 16 с. – (Организация отдыха и досуга). – 18+.
23. Праздники календаря : список сценариев (октябрь-декабрь) / МБУ «ЮжноСахалин. централиз. библ. система», ЦГБ им. О. П. Кузнецова ; сост. Я. Ю. Кузнецова. – 3-е
изд., доп. – Южно-Сахалинск, 2017. – 16 с. – (Организация отдыха и досуга). – 18+.
24. Сахалинская область – островной край России : краев. викторина / МБУ
«Южно-Сахалин. централиз. библ. система», ЦГБ им. О. П. Кузнецова ; сост. В. Г. Борисова.
– Южно-Сахалинск, 2017. – 8 с. – (В помощь библиотекарю). – 18+.
25. Сахалинские робинзоны : лит. сб. для детей сред. и ст. школ. возраста / [ред.
совет: О. А. Бородина [и др.] ; худож.: В. В. Овченков]. – Южно-Сахалинск : КорКи'С, 2017.
– 222 с. – (Островная библиотека). – 12+.
93

26. Слово : лит.- познават. журнал / МБУ «Южно-Сахалин. централиз. библ.
система», ЦГБ им. О. П. Кузнецова. – Южно-Сахалинск : КорКи’C, 2017. – Вып. 8. – 71 с. –
18+.
27. Слово : лит.-познават. журнал / МБУ «Южно-Сахалин. централиз. библ. система»,
ЦГБ им. О. П. Кузнецова. – Южно-Сахалинск : КорКи’C, 2017. – Вып. 9. – 69 с. – 18+.
28. Улица М. А. Пуркаева : информ. издание / МБУ «Южно-Сахалин. централиз.
библ. система», ЦГБ им. О. П. Кузнецова ; сост. В. Г. Борисова. – Южно-Сахалинск, 2017. –
18+.
29. Улица Чехова : информ. издание / МБУ «Южно-Сахалин. централиз. библ.
система», ЦГБ им. О. П. Кузнецова ; сост. В. Г. Борисова. – Южно-Сахалинск, 2017. – 18+.
30. Экологическое воспитание в библиотеке : 2017 год – Год экологии в России :
мат. в помощь работе по эколог. просвещению и пропаганде эколог. знаний / МБУ «ЮжноСахалин. централиз. библ. система», ЦГБ им. О. П. Кузнецова ; сост. Н. В. Жижикина. –
Южно-Сахалинск, 2017. - 28 с. – 18+.
31. Это должен знать каждый : час здоровья для детей ср. шк. возраста / МБУ
«Южно-Сахалин. централиз. библ. система», ЦДБ им. А. А. Дёшина ; сост. Н. В. Игошина. –
Южно – Сахалинск, 2017. – 8 с. – 6+.
32. Этот летний праздник детства, но никуда от серьезных проблем не деться :
утренник для детей мл. шк. возраста / МБУ «Южно-Сахалин. централиз. библ. система»,
ЦДБ им. А. А. Дёшина ; сост. Н. В. Игошина. – Южно – Сахалинск, 2017. – 8 с. – 6+.
33. Юный детектив : интеллект.-творческая игра для детей ср. шк. возраста / МБУ
«Южно-Сахалин. централиз. библ. система», ЦДБ им. А. А. Дёшина ; сост. А. В. Дондукова.
– Южно – Сахалинск, 2017. – 8 с. – 6+.
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Приложение № 11
Перечень программ, действующих в МБУ ЦБС на 01.01. 2018 г.
№ п/п

Наименование программы

Срок
действия

1.

«Через чтение к духовному
возрождению»

2016 - … гг.

2.

"Сотвори свое будущее"

2017 - … гг.

3.

«Золотая осень» (организация досуга
пожилых людей)

2017 - … гг.

4.

«Ты в этом мире не один» (дети,
имеющие ограниченные возможности)

2005 - … гг.

5.

«Островок»: литературнокраеведческий мини-музей (пропаганда
детской литературы по краеведению;
младший, средний, старший школьный
возраст)

6.

«Дошкольник» (пропаганда семейного
чтения; родители, дети)

7.

8.

«Школа для родителей» (работа с
родителями дошкольников,
информационная поддержка по
вопросам воспитания и развития детей
дошкольного возраста, пропаганда
семейного чтения)
«Библиоша» (формирование начальных
знаний, умений и навыков по работе с
книгой)

Библиотека, отдел ЦБС / ответственный

мероприятий

посещений

19

518

1

42

20

731

8

129

2009 - … гг.

Центральная детская библиотека им. А. А. Дёшина,
ул. Сахалинская, 34, т. 43-17-04,
Кожина Г. Ю.

20

472

2009 - … гг.

Центральная детская библиотека им. А. А. Дёшина,
ул. Сахалинская, 34, т. 43-17-04,
Ветрова Е. В.

5

81

2008 - … гг.

Центральная детская библиотека им. А. А. Дёшина,
ул. Сахалинская, 34, т. 43-17-04,
Ветрова Е.В.

3

45

2017 - … гг.

Отдел ЦБС библиотека «Центр - Досуга»,
ул. Украинская, 17-б, т. 77-71-98,
Омелюх И. В.

8

142

Центральная городская библиотека им. О. П. Кузнецова,
ул. Ленина, 244, т. 42-45-59,
Бородина С. М.
Центральная городская библиотека им. О. П. Кузнецова, ул.
Ленина, 244, т. 42-45-59,
Бородина С. М.
Центральная городская библиотека им. О. П. Кузнецова,
ул. Ленина, 244, т. 42-45-59,
Кисенкова Л. К.
Центральная детская библиотека им. А. А. Дёшина,
ул. Сахалинская, 34, т. 43-17-04,
Данилова Т. В.

95

9.

«Умная головушка» (дошкольники)

2017 - … гг.

10.

«Наследие» (формирование
гражданско-патриотического сознания)

2015 - … гг.

11.

«Любовь к природе через книгу»
(воспитание бережного отношения к
природе и любви к родному краю)

2017 - … гг.

12.

«Наш дом – природа» (экологическое
воспитание)

2017 - … гг.

13.

«Земля – наш общий дом»
(экологическое воспитание)

2017 - … гг.

14.

«Центр православной литературы
«Благовест» (приобщение к истории
православия в России, противодействие
религиозному экстремизму,
формирование духовно-нравственных
ценностей; взрослые)

2010 - … гг.

15.

«Русичи» (воспитание интереса к
изучению русского языка, развитие
культуры речи; средний школьный
возраст)

16.

Отдел ЦБС библиотека «Центр - Досуга»,
ул. Украинская, 17-б, т. 77-71-98,
Омелюх И. В.
Отдел ЦБС – библиотека «Южная»,
ул. Комсомольская, д. 191,т. 43-55-89,
Дузенко Л. П.

9

237

34

887

13

360

8

229

4

27

Отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»,
ул. Емельянова, 3, т. 75-14-30,
Исакова С. В.

21

357

2010 - … гг.

Отдел ЦБС – библиотека «Книжный квартал»,
ул. Емельянова, 3, т. 75-14-30,
Исакова С. В.

15

146

«Детство с книгой» (приобщение к
чтению; развитие интереса к
художественной литературе)

2015 - … гг.

Отдел ЦБС – библиотека «Дальнее»,
с. Дальнее, ул. Монетная, д. 5, т. 60-07-25,
Дзуцева Е. С.

9

173

17.

«Дети, книга и рисунок» (приобщение
детей старшего дошкольного возраста к
чтению, знакомство с книжной
графикой)

2016 - … гг.

Отдел ЦБС – детская библиотека «Фантазия»,
ул. Комсомольская, 191 т. 43-55-89,
Кохан О. Н.

23

582

18.

«Библиошка» (формирование
информационной культуры у младших
школьников)

2016 - … гг.

Отдел ЦБС – детская библиотека «Фантазия»,
ул. Комсомольская, 191 т. 43-55-89,
Бухальцева Т. А.

17

506

Отдел ЦБС – библиотека «Библиорадуга»,
пр. Победы, д. 90, т.43-41-63,
Кран О. Ю.
Отдел ЦБС – библиотека «Калейдоскоп»,
ул. Украинская, 123, т. 77-73-94,
Каримова Л. А.
Отдел ЦБС – библиотека «Хомутово»,
п/р Хомутово ул. 2-я Центральная, 39,т. 70-82-51,
Дмитриева Т. Н.

96

19.

«Библиотечные уроки» (приобщение к
чтению; развитие интереса к литературе;
воспитание культуры чтения. младший
школьный возраст)

2015 - … гг.

Отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения»,
пр. Мира, 263-а, т. 73-35-21,
Захарова Г.В.

8

234

20.

«А есть еще природы храм»
(экологическое воспитание)

2017 - … гг.

Отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения»,
пр. Мира, 263-а, т. 73-35-21,
Захарова Г.В.

13

322

21.

«Что написано пером» (привлечение к
чтению)

2017 - … гг.

15

3763

22.

«Современники вечности»
(привлечение к чтению)

2017 - … гг.

8

226

23.

«Почитайка» (пропаганда
художественной литературы, развитие
эстетического вкуса в чтении; младший
школьный возраст)

2012-2017 гг.

7

209

24.

«Вперед, по экологической тропе»
(экологическое воспитание школьников)

2017 - … гг.

12

262

25.

«Хочу всё знать» (расширение
кругозора, привлечение к чтению)

2017 - … гг.

26

435

26.

"Вулканы Сахалинской области"
лекторий

2017 - … гг.

1

17

327

11132

Отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения»,
пр. Мира, 263-а, т. 73-35-21,
Захарова Г.В.
Отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения»,
пр. Мира, 263-а, т. 73-35-21,
Захарова Г.В.
Отдел ЦБС - детская библиотека «Алые паруса»,
п/р Луговое, ул. Дружбы, 101, т. 79-93-71,
Стрелова Т.И.
Отдел ЦБС – детская библиотека «Книголюб»,
п/р Новоалександровск, ул. 2-я Комсомольская 19, тел. 79-60-67,
Митрофанова В. В.
Отдел ЦБС – библиотека «Луговое»,
п /р Луговое, ул. Гайдука, д. 1., тел. 79-90-88,
Панкова Г. А.
Отдел ЦБС - библиотека "Книга+",
п/р Новоалександровск, ул. Науки,10, тел. 79-67-38,
Рожнева Е. А.

ИТОГО
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Сведения о работе клубных объединений
МБУ «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система» на 01.01.2018 г.
участников
в т. ч.
№№

Наименование клубных
объединений

1.

«Клуб молодого избирателя» (ЦГБ
им. О. П. Кузнецова)

2.

«Клуб молодого избирателя»
(библиотека «Эрудит»)

3.

«Клуб молодого избирателя»
(сельская библиотека «Березняки»)

4.

«Клуб молодого избирателя»
(библиотека «Луговое»)

5.

«ШАГ: школа активного
гражданина»» (библиотека «Центр
досуга»)

Направление деятельности

Повышение правовой
культуры молодых
избирателей, повышение
активности и осознанного
участия в выборах
Повышение правовой
культуры молодых
избирателей, повышение
активности и осознанного
участия в выборах
Повышение правовой
культуры молодых
избирателей, повышение
активности и осознанного
участия в выборах
Повышение правовой
культуры молодых
избирателей, повышение
активности и осознанного
участия в выборах
Повышение правовой
культуры молодых
избирателей, повышение
активности и осознанного
участия в выборах

Срок
действия

всего

до 14
лет

от
1530
лет

Старше
30 лет

с 2006 г.

23

0

23

с 2008 г.

20

0

с 2008 г.

16

с 2008 г.

с 2008 г.
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Руководитель

кол-во
мероприятий

кол-во посещ.
ММ

0

Кузнецова Я. Ю.

25

554

20

0

Кондакова И.Н.

1

17

0

16

0

Кузнецова Я. Ю.

3

62

20

0

20

0

Панкова Г.А.

2

48

23

0

23

0

Омелюх И. В.

7

158

6.

«БЛИК» (ЦГБ им. О. П. Кузнецова)

7.

«Росинка» (ЦДБ им. А. А. Дешина)

8.

«Светофорчик» (ЦДБ им. А. А.
Дешина)

9.

«Юный правовед» (ЦДБ им. А. А.
Дешина)

10.

«Клуб путешественников»
(библиотека «Центр досуга»)

11.

«Читайка» (сельская библиотека
«Синегорск»)

12.

«Второе дыхание» (сельская
библиотека «Синегорск»)

13.

«Теремок» (детская библиотека
«Библиорадуга»)

14.

«Моя семья» (библиотека
«Семейного чтения»)

Привлечение к
систематическому чтению,
организация
интеллектуального досуга
Пропаганда литературы по
экологии, воспитание любви
природе
Пропаганда правил
дорожного движения

12

0

12

0

Кисенкова Л.К

2

28

с 2011 г.

28

28

0

0

Дондукова А. В.

10

271

с 2008 г.

20

20

0

0

Ветрова Е.В.

4

178

Повышение правовой
грамотности подрастающего
поколения

с 2008 г.

30

30

0

0

Игошина Н. В.

7

178

Страноведение, познание
окружающего мира,
толерантное отношение к
другим культурам,

с 2012 г.

10

0

0

10

Омелюх И. В.

3

38

с 2009 г.

11

11

0

0

Глушкова И.Г.

7

115

с 2012 г.

10

0

0

10

Тетерина О. Е.

8

69

с 2010 г.

28

28

0

0

Кран О. Ю.

5

110

с 2002 г.

20

0

16

4

Захарова Г. В.

12

247

Пропаганда художественной
литературы и привлечение к
систематическому чтению
Организация досуга
пожилых людей, развитие
творческих способностей
Возрождение духовнонравственных ценностей
традиционной народной
культуры через традиции и
обычаи русского народа
Организация досуга семьи,
пропаганда литературы по
воспитанию в семье,
консультативная помощь
специалистов по вопросам
семьи
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15.

«Родничок» (детская библиотека
«Алые паруса»)

16.

«КлубНика» (библиотека «Эрудит»)

17.

«Родственные души» (библиотека
«Луговое»)

18.

«Рябинушка» (библиотека
«Книга+»)

19.

20.

Пропаганда научнопознавательной литературы,
развитие общего кругозора
Привлечение к
систематическому чтению,
организация досуга
Привлечение к
систематическому чтению,
организация досуга

с 2010 г.

20

20

0

0

Стрелова Т. И.

7

173

с 2008 г.

24

0

0

24

Кондакова И. Н.

8

190

с 2011 г.

28

0

0

28

Панкова Г.А.

17

275

Клуб любителей книги и
общения

с 2015 г.

15

0

0

15

Рожнева Е. А.

5

79

«Ключи Сахалина» (сельская
библиотека «Ключи»)

Изучение родного края

с 2017 г.

15

0

0

15

Аристархова Г. Г.

3

37

«Территория безопасности»
(детская библиотека «Книголюб»)

Формировать представление
о наиболее опасных
ситуациях

с 2017

20

20

0

0

Митрофанова В. В.

0

0

393

157

130

106

136

2827

ИТОГО
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Приложение №12
Техническое оснащение Отделов ЦБС и библиотек муниципального бюджетного учреждения
«Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система»
№
п/п
1

2

библиотеки
Отдел ЦБС
"Синегорск"

Наименование

библиотека Магнитола PANASONIC
Принтер цветной HP Photo Smar
Моноблок AIO iRU 308
LED-телевизор 32 "LG 42LB551V''R''
Копировальный аппарат Canon
Принтер РH Laser Jet
Монитор ACER LCD
Компьютер (системный блок)
Отдел ЦБС - библиотека "Южная"
Телевизор LED SAMSUNG
-

сельская

3

Отдел ЦБС - детская библиотека
"Библиорадуга"

4

Отдел ЦБС - библиотека "Калейдоскоп"

5

Отдел ЦБС - библиотека "Хомутово"

6

Отдел ЦБС - библиотека "Книжный квартал"

7

Отдел ЦБС - сельская библиотека "Дальнее"

Телефон Panasonic
Система видеонаблюдения
DVD-recorder BBK
Моноблок AIO iRU 308
Водонагреватель
Сушилка для рук
Моноблок Lenovo Idea Center (3 ед.)
Телефон Panasonic
21.5" Моноблок DEXP Atlas Н106
Телевизор LED LG 32
Многофункциональное устройство
Моноблок Lenovo
Пылесос LG VK74W46H
Источник бесперебойного питания Ippon
Back Office 600
Система видеонаблюдения
Электроводонагреватель
Ноутбук ACER
Копир А3 CANON
Телевизор LED LG 49"
Принтер НР Laser с кабелем USB
Системный блок OFT
Монитор Beng TFT
Магнитола Sony
Ноутбук ACER
Моноблок AIO iRU 308
МФУ Samaung SCX 4725
МФУ RICOH
Телевизор LED LG
Цифровой копировальный аппарат Canon
Машина переплетная SD 288S
Компьютер-моноблок DNS Extreme
Принтер Canon LBP
Копир CANON iR
Телевизор LCD
Магнитола
Ламинатор Saturn A3
Копировальный аппарат Canon
DVD - recorder Toshiba
Компьютер-моноблок ACER Aspire (2
ед.)
Компьютер-моноблок DNS Home
Копировальный аппарат
Система видеонабдюдения
Ламинатор
Музыкальный центр караоке LQ
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Год выпуска
2004
2010
2013
2014
2010
2006
2011
2011
2016
2016
2016
2008
2013
2016
2016
2016
2016
2015
2015
2010
2016
2017
2014
2016
2015
2009
2015
2016
2009
2009
2009
2010
2009
2013
2008
2015
2015
2008
2007
2012
2007
2016
2011
2003
2007
2008
2007
2013
2013
2010
2016
2010
2005

8

9

10

11

12

13

Переплетчик
Принтер
Цифровой фотоаппарат Olympus
Пылесос LG
Утюг
Моноблок DEXP
DVD-плеер
ИБП Ippon Back Verso
Отдел ЦБС - детская библиотека "Фантазия" МФУ Canon Laser Base (копир-принтерсканер)
Система видеонаблюдения
Водонагреватель
Моноблок AIO iRU 308
Телевизор LED LG 49"
Принтер лазерный HP
Магнитола LG
Отдел ЦБС - библиотека "Книга +"
Сушилка для рук
Телевизор LED LG 32
Система видеонаблюдения
Водонагреватель
Магнитофон PANASONIC
Ноутбук Toshiba
Копир А3 CANON Ir2202
Моноблок AIO iRU 308
Отдел ЦБС - библиотека "Семейного чтения" Телевизор LG
Машина переплетная SD 288S
Ламинатор "Fellowes"
Проектор BenQ
Система видеонаблюдения
Моноблоки AIO iRU 308 (3 ед.)
Ноутбук
Ноутбук HP
Фотоаппарат Sony
DVD - караоке САМСУНГ
Магнитофон PANASONIC
Принтер Canon LBP
Принтер HEWLETT-PACKARD
Видеплеер BQ BL - 152
Копир А3 CANON
Отдел ЦБС - детская библиотека "Алые Пылесос LG
паруса"
Моноблок Lenovo Idea Center
LED-телевизор
Система видеонаблюдения
Телефонный
аппарат
для
слабослышащих
Водонагреватель
Цифровая фотокамера
DVD проигрыватель
Персональный компьютер EXTREME
Монитор ж/к Acer
МФУ (принтер-копир-сканер)
Радиотелефон Panasonic
Отдел ЦБС - библиотека "Эрудит"
Пылесос LG
Телевизор LED LG
Моноблок AIO iRU 308 (4 ед.)
Ламинатор
Принтер Canon LBP
Копир А3 CANON
Отдел
ЦБС
детская
библиотека МФУ HP (принтер.сканер.копир)
"Книголюб"
Пылесос
Моноблоки AIO iRU 308
Телевизор LED LG
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2010
2010
2010
2017
2010
2015
2010
2015
2007
2016
2015
2013
2016
2012
2006
2016
2015
2016
2016
2004
2011
2015
2013
2001
2007
2010
2012
2017
2013
2012
2017
2013
2008
2004
2007
2004
2003
2015
2017
2016
2014
2016
2016
2016
2012
2006
2012
2012
2012
2014
2017
2015
2013
1996
2007
2015
2007
2010
2013
2015

14

15
16

17

18

19

Музыкальный центр
Электроводонагреватель накопительный
Отдел ЦБС
- сельская
библиотека Пылесос Bosch
"Березняки"
Источник бесперебойного питания Ippon
Копировальный аппарат CANON
Моноблок AIO iRU 308
LED-телевизор LG
Отдел ЦБС
- сельская
библиотека Фотоаппарат Samsung
"Старорусское"
Система видеонаблюдения
Отдел ЦБС - библиотека "Луговое"
Цифровая камера
Телевизор LCD
Компьютер-моноблок DNS Home
Ламинатор A4 EXLA4
Принтер Canon LBP
Принтер НР
Копировальный аппарат Canon
Машина переплетная
Музыкальный центр Samsung
Монитор ж/к
Системный блок
Отдел ЦБС - сельская библиотека "Ключи"
Телевизор LED
Система видеонаблюдения
DVD плейер LG
Ламинатор A4
Монитор L19W-9
Системный блок
Магнитола Sony
Принтер Canon LBP
Принтер Сanon PIXMA
Монитор Sony 17
Компьютер DNS (системный блок)
Машина переплетная
Факсимильный аппарат Филипс
Моноблок Lenovo Idea Center
Отдел ЦБС - библиотека "Центр досуга"
Телефонный аппарат для
слабослышащих
Система видеонаблюдения
Радиотелефон Panasonic
Моноблок AIO iRU 308 (2 ед.)
Моноблок Lenovo Idea Center
Телевизор LED LG 55
Жидкокристаллический
телевизор
GALATEC
Машина переплетная
Ламинатор "Fellowes"
Копировальный аппарат Sharp
Mонитор Sony 17
Компьютер (системный блок)
Принтер Canon LBP
Кондиционер LG
Копир А3 CANON
Центральная детская библиотека им. А.А. Моноблоки AIO iRU 308 (3 ед.)
Дешина
Система видеонаблюдения
Видеоплеер DASNO
Принтер HEWLETT-PACKARD
Принтер струйный Canon
Магнитола SAMSUNG
МФУ Samaung (принтер-cканер-копир)
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2005
2014
2017
2014
2007
2013
2014
2013
2016
2012
2012
2013
2007
2007
2012
2008
2007
2004
2011
2007
2016
2016
2007
2007
2009
2007
1996
2007
2008
2007
2011
2007
2011
2016
2016
2016
2016
2013
2016
2015
2014
2007
2010
2007
2007
2007
2007
2009
2015
2013
2016
1996
2004
2008
2004
2009

20

Центральная городская
Кузнецова О.П.

библиотека им.

Телевизор ж/к
Телефон Panasonic
Пылесос LG
Принтер HEWLETT-PACKARD DJ-565
(2 ед.)
Пылесос Bosch

2009
2016
2017
2004

Экран

2010

Автомобиль TOYOT TOWN ACE HOAN
Автомобиль UAZ Pickup
Цифровой фотоаппарат PENTAX OPTIO
Источник
бесперебойного
питания
IPPON
ИБП Ippon Back Verso 600 NEW (2 ед.)
Источник бесперебойного питания Ippon
Back Office 600
Моноблок НР 200-5325 ru
Принтер HP/Color LJ
Принтер HP Laser Jet
Система видеонаблюдения
Моноблоки AIO iRU 308 (7 ед.)
Сканер штрих-кодов XL 8000USB (4 шт.)
Сканер HP 200 (2 ед.)
Принтер HP 700 М750n А3 net
Принтер HP 1102RU (2 шт.)
Многофункциональное
устройство
Brother DCP-8110DN
Принтер лазерный HP LaserJet Pro P1102
USB2 (2 ед.)
Компьютер-моноблок (4 ед.)
Моноблок (2 ед.)
Принтер HP LaserJet Pro P1102w
Принтер лазерный HP LaserJet Pro P1102
ИБП Ippon Back Verso (10 ед.)
Моноблок LH
Моноблок 21.5 Lenovo C40-30
Принтер HP 1102RU (4 ед.)
Моноблок Lenovo Idea Center (3 ед.)
Принтер Epson stylus Photo P50
Рабочая станция Yamaha
Микрофон KODE NT 1-A
Моноблок AIO iRU 308 (7 ед.)
Моноблок iRU 3130 (6 ед.)
Источник бесперебойного питания Ippon
Back (4 ед.)
Принтер HP P1102 W (4 ед.)
Принтер HP P1102
Радиотелефон Panasonic (2 ед.)
Кондиционер MDV (2 ед.)
Копир А3 CANON
Телевизор Sharp AQUOS
Фортепиано YAMAHA
Сканер MUSTEK 600 S
Рекодер hp
Цифровой фотоаппарат Canon
Цифровой дупликатор
Монитор BenQ LCD
Монитор 20 Acer
Машина переплетная
Ламинатор "Fellowes"
Видеокамера Sony
Фотокамера цифровая Самсунг

2000
2017
2009
2010
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2010

2014
2014
2011
2009
2006
2016
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2012
2013
2013
2012
2012
2015
2012
2016
2016
2016
2012
2012
2012
2013
2014
2014
2013
2013
2016
2013
2015
2013
2014
2013
2013
2008
2011
2010
2009
2007
2010
2006
2010

Принтер лазерный Самсунг
Ноутбук Samsung
Степлер - брошюровщик
Факс Панасоник
Телефакс Panasonik
Радиотелефон Panasonic
Переплетчик
Наушники ATH-M50
Студийный монитор ( колонка )
Радиосистема головная с гарнитурой
SHURE + Микрофонный кабель Samson
TM3 (2 ед.)
Радиосистема
вокальная
капсюлем
SHURE + Микрофонный кабель Samson
TM3 (2 ед.)
Звукоусилительный комплект Yamaha
Принтер Samsung
Персональный компьютер HOME
Монитор Samsung
Ноутбук ACER
Принтер Canon (2 ед.)
Принтер НР Лазер (2 ед.)
Проектор BEN Q
Проектор Beng ProJector
Сервер OFT Процессор Intel Xeon Quad
Сервер IRu ROCK 2114
Системный блок Samsung
Системный блок Процессор Intel Pentium
Сканер НР
Сканер штрих-кода Symbol
Сканер штрихкода Zebex (2 ед.)
Телевизор Sony LCD BRAVIA
Источник бесперебойного питания BNT
(5 ед.)
Телевизор LG 60UF670V
Акустическая система Yamaha (2 ед.)
Компьютер в сборе
Копировальный аппарат KA 2016 J c
дуплексом
Ламинатор A4
Магнитола LG
Магнитофон Филипс
Микшерский пульт Yamaha
Миниброщюровщик Bookie Pro
Монитор ж/к
МФУ Xerox Work Centre 3220
Компьютер-моноблок DNS Home
Телефонный
аппарат
для
слабослышащих AmpliPower 40
Компьютер-моноблок 3420 AIO
Моноблок HP
Моноблок DEXP Mars
Ноутбук DNS
Компьютер-моноблок DNS Extreme (5
ед.)
Принтер лазерный HP LaserJet Pro
Термоклеевая машина
Моноблок DEXP Atlas (7 ед.)
Компьютер-моноблок DNS Home
Моноблок 21.5 Acer Aspire Z1-622 (2 ед.)
Сканер Canon
МФУ лазерный HP Laser Jet Pro
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2009
2009
2011
2008
2011
2015
2006
2012
2012
2014
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Принтер лазерный цветной HP Color
Laser Jet
Принтер лазерный HP LaserJet
Радиотелефон
Panasonik
(AOH+
автоответчик)
ИБП Ippon Back Verso (5 ед.)
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